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J\ъ ЛО-55-01-002162 от (< 07 > июля

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывастся "lицензирyепtый вид деятельности)

медицинской деятельности

2017 г.

(за исшючением указанной делтельности, осущестt]ляемой медицинскимй оргаtlиtrациями и другими орrанизациrtми, входлщими в

частtiую систему здраl]оохранониrl, на тсрритории инновационного центра (СколковоD)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываешrых) в составе
лицензируемого вида деятельЕости, в соответствии с частью 2 статьи 12
(Dедерального закона <<о лицепзировании отдельных видов деятельности)>:
(_чказываrотся в соответсlвии с перечнем работ (усJчг), установJенны}l положенпем о лицснзированIlи
соответствуюIцего вида дея,геJьности)

согласно приложению (ям)

НастОящая лиценЗия ПРеДОСТаВЛеН8 (указываются полное и (в сJучае, если илrеется)
соrtращенное наиNIснование (в To}r числе фирменное наименование), орfанизационно-правовая форма
юридического ltича, фамилия, и}tя и (в случае, если имеется) отчество,Iндивидуального прелпринимателя,
наименоваllие I| реквизиты докуillентаl удосl,оверяющеf о его лuчrtость)

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области

к Москаленская центральная районная больница))

БУ3ОО <<Москаленская ЦРБ)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуальногопредпринимателя)(огрн) 102550175вз69

Идентификационный номер налогоплательщика 55210042зб
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Еастоящая лицензия предоставлена на
основани.и решеЕия лицеЕзируюlцего
органа * цриказа (распоряженця) от

,Щействие цастояшей лицензии ilа
оснОваЕии,,реIrrения лицензирующего
органа - приказа (распоряжепия) от

Настоящая лицеriзкя переоформлена н'а '

основании решения лицеЕзирующеiо 
_,

органа - п:риказа (Распоряжения) от (<_07 ))

г. J\b

г.м

IIр одл ен о д о <( :_...._,_. D_"__ __,_:._.*_*_,:_*;___,*_J :____*_ : _,_. г.
(}кеащвsетсЕ в елучае) еслЕ ФедерsльЕшмЕ закФЕлмд,

уidАзýшщшх е чsеаý 4 статьш 1.{ЬедеFдльЕоf,Ф з&кФяý
<@ дцщеЕ?шрФв&Евý отдсльшшх в!адФв деsтшь*Oстfr D,

. ftреФrcмФтреш лшФй ерок де*ствпg лщщещзшщ)
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Настояцlая лицензия им.еет {ý приложение (приложепия), являющееся ее неотъемлемой

частью на 54 листах

{укsзщ8rqтсs в случее, еслц федOралЬвымЕ з&кФв&ши,
рсгулвDующшмg осуществлешЕе вgдов девтельшOетв,
уffiзашщшт в ч&€тц 4 ýт&тьЕ 1 Федsрsл&шФг0 зsкощs

(Ф дещешзff рФаашд& @тдФь&ш! вшдФв деятедьЕФстпD,
цредусмOтреý вшой ерок лейетвая дщщешзшш)
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Серuя ЛП-ýý Ng 00 ] 7896

ПРИЛОЖЕНИЕ N9 1 От < 07 )> июля
к лицензии N9 ЛО-55-0'| -002162 от ., 07 )> июля
На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

2а17
2017

г.

г.

медици нскои деятел ьности
(за исключением указа}lной деятеrlьности. осущестt]ляемой модици'{скими орrаllиf,аl{иями и лруrими оргаilизаt,iиrlми, входrlщими а

ЧаСТllУlО СиСтемУ ]ДраI]оохраllс}lиrl, ва тсрритории иl]llоI]ационllоrо цсllтра (сколкоIrоD)

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

;а ПРеДПРИНИМаТеЛЯ):

}' Е-----бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
<<Москаленская центральная районная бол ьница>

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности:
2, При оказании . первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и вьlпOлняются
следующие работы (услуги):
1) _при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии; вакцинации
(проведению профилактических прививок); дезинфектологии; лабораторной
диагностике; лечебной физкультуре; лечебному делу; медицинской стЬтистике;
медицинскому массажу; неотложной медицинской помощи; операционному делу;
орган},lзации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу;сестринскому делу в педиатрии; стоматологии; физиотерапии; функциональной
диа гности ке;
2) _ при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской поьощ"; педиатрии;
терапии;
4) при оказании первичной спеllиализированной медико-санитарной помощи в
3мбулаторных условиях по: aKyUJepcтBy и гинекологии (зj !Jсключениеtй
использования вспомогательньlх репродуктивньlх технологий); анестезиологи}.t
и реаниматологии; детской урологии-аrlдрологии; детской хирург9lи;
инфекционньtМ болезням; клинической лабораторноЙ диагностике; лечебной
физкультуре и спортивной медицине; нсврологии; неотложной медицинской
помощи; оториноларинrологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии; психиатрИи-наркологии; рентгенологии; стоматологии общеli
практики; стоматологии терапеЕ!тичсской; стоматологии хирургической;
травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; уропогии; хирургии.

Приложение является неотъемлемой частью лиl{ензии
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя)

и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

646070, омская область, раб.пос. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 <<в>

646070, омскаЯ область, раб.пос. МоскалеНки, ул. Энтузиастов, 13 <<Blt

Первьlй заместитель
Министра здравоохранения
оfuской области

(дФлжяФеть ушФлнФмФqежнФго лжща)
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Серuя ЛШ - 55 Шg 0017897

министЕрство здрАвоохрАнЕния омской оьлдсти
'.L"to l,.,-.с;,dб rl,/,:i'aiJ}yd,J ,,_ о1 гar1

ПРИлоЖЕнИЕ N9 1 продолжение'l
к лицензии N9 ЛО-55-01-002162

от << 07

от << 07
июля
июля

2017
2017

г.

г.

ij:,':

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

меди цинской деятел ьности
(за исключеtlиеМ у(азанвой дсrlтсЛьносIи! осуцlсстВл!Iемой медицинСкими opI анизациЯми и llpyI имИ оргаl]и]аtlиrlми. 8хОдrlulими l]

частllую систсмУ злраlJоохрпнсliиr|l на торриrориИ иlltlо|tаllионногО ЦСнтра (cKojIKolro>)

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное уч режден ие здравоохра нения Омской области
<<Москаленская центральная районная больн и ца >

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности:
3, ПРИ ОКаЗании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинсКой помощИ организуЮтся и выпОлняются следу}ощие работьl (услуги):
1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного
стационара по: анестезиологии и реаниматологии; детской хирурги!l;
клинической лабораторной диагностике; медицинскому массажу; неврологии;
ОТОРИНОЛаРингологии (за исключением кохлеарной имплантации); педиатрии;
СеСТРИНСкОмУ делу; сестринскому делу в педиатрии; травматологии и ортопедDjи;терапии; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии;
функциональной диагностике; хирургии; эндоскопии; эпидемиологии;
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомоrательных репродуктивных технологий); анестезиологии и
реаниматОлогии; вакцинацИи (проведениЮ профилактических привltвок);
дезинфектологии; дерматоsеr!ерологии; детской урологии-аl{дрологии; детской
хирургии; диетолоfии; инфекционньtМ болезlrям; клинической лабораторной
диагностиКе; лечебнОй физкульIуре; медицинской стат}lстике; медицинскому
массажу; неврологии; операционному лелу; оргаl{изации сестринского дела;
организации здравоохранения и общественному здоровьlо;
оториноларингологи!r (за искл}очениеМ кохлеарной имплантации);
офтал ьмоло ги и; педиатри и; психи атри и-}lа ркологи и; ре ilтген ологi,l и;
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; терапии; травматологии и
ортопедиИ; трансфУзиологии; уllьтразвукозоЙ д!.lагностике; физиотерапltи, lj
функциональноli диагностике; хирургиll; f,llдоскопии; эпидеl"4}.1ологии, '':

l] .'
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида iti+,] ]k=,"]
пеятельноСТИ (адпес места нахожления (места жительства - для индивидчального пD€лпDйнимателя) ]1-1ýДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя) ,hГ
и адреса мест осуцIествлеЕия лицецзируемого вида деятельности): i:'ý,;||/j.

ý lд::]
,. и алреса мест осуrцес,fUJtения /IицецзируемUIU sила леяrеJ!ьнUс,Iиr: 

\1ць.
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r i,,*,646070, омская область, раб.пос. Москаленки, ул. Энтузиастов, '13 <в> фll Y,}*: '

646070' омская область' раб.пос. Москаленки, ул. Энтузиастов, 1З кв> 
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Серuя ЛП - 55

приложЕниЕ N9 2

к лицензииN9 ЛО-55-01-002162

Шg 0017899

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВО_ОХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОЬЛДСТИ
(шftшjYlснтrваыше lIащеЁgиру}}&{еfо орriаше)

2017

2017

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

мсдиц}r нской деятел ьности
(За ИСКЛtОЧСr]ИеМ'-"'i":]#.::,""ri-;",]lТ"Ж:";;:,;:jЖ.'-u:.,,";:'..:::.:,:,;"'*"'"', аХОД'iщими ll

ВЫДаННОЙ (наименование и ортанизационно-правовая форма юридическоrо лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
кМоскаленская центральная районная больница>

детская консультация

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и вьlполняются
следующие работьl (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной мсдико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: аакцинации {п;эоведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи; сестринскому
делу; сестринскому делу в педиатрии; стоматологии;
2' при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); неотложной медицинской помощи; педиатрии; 4) при оказании
первичноri специализtlрованной медико-санитаlэной помощи в амбулаторных
услоLlиях по: лечебной физкультуре и спортивной медицине; неотлоrкной
медицинской помощи; стоматологии детской; стоматологии общей практики;
фтизиатрии.
l. llри проведении медицинских осмотров, медиц}illских оGвидетельствований и
медиLlинских экспертиз организу}отся и вьtполняются следующие работьl
(услуги ):
1) при гlроведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительньlI\4, периодическиru); медицинским осмотрам профилаl{тическим;
3) ПРи прОаедении медицинск}lх зl.:спертиз по: экспертизе качества медицинской
помощи; экспертизе времснной нетрудоспособности,

Приложение является неотъемлемой частью лицецзии

От <( 07 )> июля
от .,07 )> июля

г.

г.

-l



Первьlй замеGтитель
Министра здравоох ранения о.А. Попов

{ф, Р! Л. тшOдrчФmвчеffiн9гФ лища'
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Серuя ЛП - 55 Ng 00I7980

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОИ ОБЛАСТИ
1ljayJrJer]O]rФEИc IУЩеШЗ]!]РУIПrц4rо O'jJr!Pla]

ПРИЛОЖЕНИЕ N9 1 продолжение 2 от Ф7 )> июля
к лицензии Ns ЛО-55-01-002't 62 от <<07 l> ИЮЛЯ

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

2017
2а17

г.

г.

меди цинскои деятельности
{за исключенисм указанной дсrlтольности, осущостt'лясмой мсдицивскими организациrtми и другими организациями, аходлщими в

част}lую сисlсму з/]раItоохрансtlиrl, на терриlорий иrtвоItаtlиоr{вого цептра кСколково>)

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области

<<Мос каленская центральная районная больница)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемоrо вида деятельности :

4, При оказании скорой, в том tiисле скорой специализированной, медицинской
помощи организуются и выполFlяются следующие работы (услуги):
'l) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:
скорой медицинской помощи; 3) при оказании скорой медицинской помощи в
амбулаторных условиях по: _скорой медицинской, помощи; 5) при оказании
скорои, в том числе скорои специализированнои, медицинскои помощи в
стационарньlх условиях (в условиях отделения экстренной медицинской
помощи) по: скорой медицинской помощи,
5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и
вьlполняются следующие работы (услуги): 2' при оказании паллиативной
медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиолоrии и

реани матологии ; он кологии ; сестринскому делу; терап и и ; хирургии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и вьlполняются следующие работы
(услуги);

_ 1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
'(предрейсовьlм, послерейсовым); 2| при проведении медицинских
освидетельствова ний : медицинскому освидетельствовани ю на выявление ВИЧ-
инфекции; медицинскому осt]идетельствованию на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иного токсического); З) при проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе временной нетрудоспособности.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

?)
-,jý

:)..,
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес места нахождеция (места жителъства - для индивидуальното предприпимателi)

и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

646070, Омская область, раб.пос" Москаленки, ул. Энтузиастов, ,13 кв>

646070, Омская область, раб.пос. Москаленки, ул. Почтовая, ВВ
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Первый заместитель
Министра здравоохранения
оfuской области

{дФлжýФs:fьуfiаляФмФЕJе}siilФуоlтташда) {frOдшиsъ

о.А. Попов
.Ф. ?i, ц. }лодF&mечешшФыФ лшЕJ,А}
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОИ ОБЛАСТИ
';]!Л]".:r сJ'}',л}" "J,-La!1'-ш г "Dг10(

ПРИЛОЖЕНИЕ N9 З

к лицензии N9 ЛО-55-01-002162
От ..с07 )> июля
от .,07 )> июля

2017

2а17

На ОСУЩеСТВЛе НИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

меди цинской деятельности
{за Llсклlоче}lием,-",:]:::;::,:;",:l;""].--,н:";;ж;:j:J#:.,-:::,*_":.:;:",","",tlхоl\яu{ими {]

ВыданнОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное уч режден ие здра воохранения Омской области

к М оскаленс кая централ ьная район ная бол ь}"lица))

поликлиника

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и аьlполняются
следующие работьt (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебному делу;
медицинской статистике; медицинскому массажу; наркологии; неотложной
медициtlской помощи; общей практике; орrанизации сестринского дела;
рентгенологии; сестр}lнскому делу; физиотерапиtл; функllиональной
диагностике;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи; общей врачебной
практике (семейной медицине), организации здравоохранения и общественному
здоровью; терапии; lt

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условrlях
дневного стационара по: неотлоiкной медици}lсl<ой помощи; общей врачебной
практике (семейной медицине); терапии.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

г.

г.



ПервьtЙ заместитель 1

М инисtра здравоохранения
' омской области

(дФлжность YпФпнsмоý9ляt гс ли!яЕ)
.О,А, Поlов _ ,

(ф. xfi. Ф. }шФднФffiФчешнФflФ Jtшща}
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министЕрство.з"i#л*я*рJfi г_,*,нrт#я_о[/!скойоьлдсти

ПРИЛОЖЕНИЕ N9 3 продолжение 1 от " 
g7 )> июля

к лицензииN9 ЛО-55-01-002162 от << 07 )> июля
На ОСУЩеСТВЛе НИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

2а17
2017

г.

г.

меди цинскои деятел ьности
(за исклl{)чсниом,-",:::::;]:,"",1^,,.].*.:ffi:-::;;;:;;:::::::,""ж::,:#:х,::::,,:;;""""",,|]хоl1,1ulимй 

!]

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-цравовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное уч режден ие здра воохра нения Омской области
кМоскаленская центральная районная больница>

поликлиника

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализирован ной, .медико-санитарной помощи организуются и вы пол ня ются
следующие работьt (услуги):
4) при ока3ании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
испол ьзования вспомоrательных репродуктивньlх техноло ги й );
дерматовенерологии; детской хирургии; инфекционньtм болезням; клинической
лабораторной диагностике; лечебной физкультуре и спортивной медицине;
неврологии; онкологии; организации здравоохранения и общественному
здоровью; оториноларингологиИ (за исключе}{иеМ кохлеарнОй имплантацииi;
офтальмологии; профпатологии; психиатJ]иИ; психИатрии-наркQлогии;
рентгенологии; ультра3вуковой диагностике; урологии; гастроэнтерологии;
детской кардиологии; детскоil урологии-андрологии; детской эндокринологии;
кардиологии; травматологии и ортопедии; неотложной лледицинской помощи;
физиотерапии; фтизиатрии; фунлlциональнсrйt диагtlостике; хирург1.1и;

'зндокринологии; эндоскопии;
5) прИ оказании первичной специализированноЙ I!,tеДИКО-Санитарной помощи в
условиr,lх дневного стационара по: инфекционным болезняги; клиническоlt
лабораторной диагностике; неврологии; рентгенологии; травматологии, и
ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; хирургии; эндокринологии.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Место нахождения и места осуществдения лицензируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуальноIо прёдприниматепя)

и адреса мест осуществпения лицензируемого вида деЯтельности):

646070, омская область, раб.пос. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 кв>

646070, омская область, раб.пос. Москаленки, ул. Комсомольская, д, 102

Первый заместитель
Миttистра здравоохранениялuмскои ооласти

{цФЕжýоех ь }л Dлdоffi очgлнФгs ди]дft ) (п@дпиsь умФлfrФмФченнФтФ лffiще)
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приложЕниЕ N9 З продолжение 2 от <07 )> июля 2а17
к лицензииN9 ЛО-55-0'1-002162 от..t07 )> ИЮЛя 2017

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

меди ци нскои деятелL,ности
{]аисключением,-",i::::fr:":,::;тJ::j;:ж;:;;:;жн.;"н:,::::.:,,:],;"-,"",,tsход'щимйLl

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное уч режден ие здра воохранения Омс кой области

к Мос каленская центральная ра йон ная бол ьница>>

поликлиника

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз орга1-1изуtотся и вьlполняются следующие работьt
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим); медицинским осмотрам (предрейсовьlм,
послерейсовьtм); медицинским осмотрам профилактическим;
2| при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
осВидетельствованию кандидатов в усьtновители, oneкyнbt (попечители) или
приемньlе родители; медицинскоr\лу освидетельствованию на выявление ВИЧ-
инфекции; медицинскому осt]идетельстаовани}о на наличие инфекционньtх
заболеваний. представляющих опасность для окружа}ощих и являющихся
осноааниегl4 для отказа иностранl-|ым гражданам и лицам без гражданства а
Выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или Rttда lia
жительство, или разрешения на рgботу в РоссиЙс;tой Федерации; медицинскому
освидетельствованиlо на llали(lие медицинских противопоказаний к управлени}о
тра}lспортным средс,гвоI\{; медицинскому освидетельствованию на наличие
медицинских противопоказаний к владеliию оружием; медицинско.му
осВидетельствованию }{а состояние опьянения (алкогольного, наркотическ6,гр
или и ного токси ческого); психи aTp!t ческому освидетел ьствован ию;
З) при проведении медицllнских экспертиз по: зкспертизе качества медi.tцинской .

ПО|\.IОЩи; Экспертизе профессиона"rrьноЙ приголности; экспертизе временной
н етрудос пособ ности.

tг.

г.

р
:i

[Iриложение является неотъемлемой частью лицензии
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида 'ýi
]F=,r

ДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя) 
Ьг

и адреса мест осуществления лицеЕзируемого вяда деЯТельности): iЪ
ъ,рь

646070, омская область, раб.пос. Москаленки, ул, Энтузиастов, 13 (BD ofl,' 
l_'l:1,1*.,"/

646070' омская область' раб.пос. Москаленки, ул. Комсомольская, д. 102 Fг
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М И Н И СТ Е РСТ В О ЗДРА В OQXPA Н Е Н И Я О М С КОЙ О_БЛ ДС; И
{ш5iшмешовешие липqешзшtr ующеЕФ Фрrешs)

приложЕниЕ N9 4

к лицензии N9 ЛО-55-01-002162
от < 07 )> июля
от < 07 )> июля

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

i

медицинской деятельности
{за исключеlrием'-",i::::#:::,,"",1";]j]}т""н:,";ж;::,::;ж" 

-"fi:т.-::;,:],;"ч,""",8ход,Iоlими 
tt

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуальноrо

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области

к Москаленская централ ьная районная больница>>

стоматологическое отделение
]

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

2, При оказании перви.tной, в том ' числе доврачебной, врачебной и
СПециализированной, медико-саttитарной помощи организуются и вьlполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-са}tитарной помощи в
аМбУлатОрнЬlх Условиях по: лечебному делу; неотложной медицинской помощи;
СеСтРинСкОмУ делу; стоматологии; стоматологии ортопедической; стоматологии
профилакти ческой;
4) ПРИ ОКаЗании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
аМбУЛаТОРных Условиях по: неотложноЙ медицинской помощи; стоматологии
ОбЩеЙ ПРаКтики; стоматологии ортопедической; стоматологии терапевтической;
стоматологии хирурги ческой.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следуюшlие работьl
(услуги):
'1) ПРи проВедении медицинских осплотров по: медицинским осмотраt\п
профилактическим;
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества.йедицинсц"ой
по[4ощи ; экс пе ртизе rlpeMe н ной н етрудоспособ н ости.

Приложение является неотъемлемой частью лиценз,ии

2017
2о17

г.

г.



М инистра здравоохранения
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м и н и с т Е р с т в о здрА в о о,х рА н Е н и я о_м с к о_ й о_ь л д с_т и
(шеимежфшашие лицешзи!rующегФ ФрrФfr&)

приложЕниЕ N9 5

к лицензииN9 ЛО-55,01-002162

На ОСУЩеСТВЛение (указывается конкретный

от < 07 > июля 2017
от <07 > июля 2017

вид лицензируемой деятельности)

г.

г.

меди цинской деятель},lости
(]а исключенисм,-",i::]#::,"::::;.;J:::l;';";:;ж;:::'",-*"#. 

ffi:,"";:жзаlJилми, 
ttхоl1,1ulими l}

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предлринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения омской области
<<Мос каленская централ ьная районная бол ьн ица >

молочная кухня

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

3. При оказании специализированной, в том числе вьlсокоtехнологи.tной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы {услуги):2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарньlх
условиях по: диетологии.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОИ ОБЛАСТИ
I{аJ,,д*Ё 81:1,: [Jл- j:,tpJl г<I- L!г;1.:

приложЕниЕ N9 6

к лицензии N9 ЛО-55-01-002162

На ОСУЩеСТВление (указывается конкретный

от .,07

от ., 07

июля
иtоля

2017

2а17
г.

г.

вид лицензируемой деятельности)

медици нскои деятельности
(за исклtочеsием указаllllой дояrоrrl)l]осIи, осу!l.}стl]лriсмой мсдициt]скими оргillllJf,ациrlми и лругими орrаllи]i](1lIr]ми, l]хоl]rlщими ll

часIl]уlо сисIсму ]llpaltooxpaнollLlrl, на тсрритории инllо{]illrlонного LlcrtT;la nCrrolrKottol)

ВыданнОЙ (наименование и организационЕо-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области

кМоскаленская [lентральная районная больница>

акушерско-гинекологическktй корпус

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

2. При оказании перви.tной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и вьtполняlотся
следуюtцие работьt (услуги):
1 ) при оказании первичной доврачебной медико-санита;эной помощи а
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоu{и в
амбулаторных условиях по: неотложной медицинсilой помощи; терапии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий); неотложной
медицинской помощи '
5) при оказании первичной спец}rапизированной медико-санитарной помощи в
уtловиях дневного стационара по: акушсрству и гинекологии (за ис}{лючениеfuI
использован ия вспомогзтельнlllх реп родуl(ти 8н t,lx технологий ).

Приложение явдяется неотъемлемой частью лицецзии



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя)

и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

646070, Омская область, раб.пос. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 кв>

646070, Омская обл., р.п. Москаленки, ул. Нефтяников, 10

Первый заместитель
М инистра здравоохранения

о,А. Попов
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОЬЛДСТИ
{цз]ишешов6tшие лft цензиIiу]l]цlеrо Ф,ртана)

приложЕниЕ N9 б продолжение 1

к лицензии N9 ЛО-55-01-002162
2а17
2а17

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

меди ци нской деятел!эности
(f,а исклl("lением,*,,"::#::"J,::;";",:.:;j::::";:;;:;;,"::,::,,..,:":.;:::.;,:,:":]:],i",,",",,l}хол, 

Lцими ll

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридическоfо лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранOния омской области
<t Москаrrенская центральная район ная бол ьница >

акушерско-гинекологический корпус

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

3. При оказании специализированной, в том числе вьlсокотехнологичной,
медицинсКой помощи организуЮтся и выпОлняются следующие работьl (услуги):
'l) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного
стационара по: акушерскому делу; акушерству и гинекологи}1 (за исключением
использоВания вспомогательньlх репродуктивньIХ технологий); анестезиологии
и реаниматологии; сестринскому делу;
2) прИ оказаниИ специалиЗированной медицинской помощи R стационарньlх
условиях по: акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивньlх технологий); анестезиологиии реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок);
неонатолОгии; операционномУ делу; сестринскому делу; cecTpr,rHcKoMy делу в
педиатрии
7. При проведении медицинских с|лсмотров, медицtlнских осLtидетельствований и
fiедицинских экспертиЗ организу}отся и выпоrlняютGя следующие работьl
(услуги ):
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качестdа медицинской
помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.

Приложение является неотъемлемой частью личензии

от << 07 )> июля
от о 07 )> июля

r.

г.



,Ы лe}r,r,eJrл'нUc'r'и (адрес места нахождения (места житеJlьстsа - лJlя инлиtsилуаJtьнUIU irрелlrрини
:{,i_:

.ý; и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности):
.:Ё

,,:i '

ffil 646070, Омская область, раб.пос. Москаленки, }л;. Энтузиастов, 1Зi<<в>
],'! ].ý
.bj 646070, Омская обл., р.п. Москаленки, ул. Нефтяников, 10.,..,i,,j r
,]ё,,ы'

.i,ъ j

,,ý,;:&,l

ll1а"

' __.зý

':э,,,,'6i

];1,,Ёдi

,lIý;
,€
"пц",

i]:,1:l

J; .:l

Первьrй заместитель
Министра здра воохранения
1омской области

{дФяжйаетi,УпФлшФмФченнсjгФл&]!ls1) {mодшиsьуffФдкФмочеж]ýФrФлище)
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М И Н И СТЕРСТВО ЗДРД ВООХРАН Е Н И Я О_МС_КОЙ ОЬЛДСТИ
{швшменФвешже лищешзиЕDуюшiеЕФ Фртеша)

На ОСУЩеСТВЛение (указывается конкретный

от < 07 > ию.ля 2017
от .,, 07 > июля 2017

вид лицензируемой деятельности)

медицинскои деятельности
{заисключениеМ'-"'i:::;::]:;::.жж:;;ж::jffi.":;.-"j::,:.",::::::зациями,пход,чiими"

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
к Москаленская центральная районная бол ьница >

морг

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности:

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинсКой помощИ организуЮтся и вьtпОлняютсЯ следую,щие работы (услуги):
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарньlх
условиях по; гистологии; патологической анатом}lи.

Прило>r<ение является неотъемлемой частью лицензии

г.

г.



Первый заместитель
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОИ ОБЛАСТИ
'..tr':J/". , /{ пiJ, rtцLa,?у] г_/ :r, ,_г,",ча

приложЕниЕ N9 В от о 07

к лицензии N9 ЛО-55-01-002162 от << 07

1) при проведении медицинских ocfuloтpoB
п роф ила кти чес ки l,/t;

3) при проведении медици}lских экспертиз
нетрудос пособности.

по: медицннскрltd осмотрам

по: экспертизе временной

г.

г.

)>

),

и}оля

июля
2017

2017

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

медицинской деятельности
{3а исклlоqеllием,-"т:::#:::;",:-;""]"*-;;::,:;;-,,;:,",:,:н:;.:,-:::н,::.:]::;"""""",L]ход,lч1!1ми l}

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуадьЕого

предпринимателя):

бюджетное учрежден ие здравоохра нения Омской области

<tMoc каленская централ ьная районная больни ца >

Звездинская амбулатсрия

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемоrо вида деятельности :

2. При оказании первичной. в том числе доврачебной, вра.rебной и
СПqЦиаЛиЗированноЙ, медико-санитарноЙ помощi"t организу}отся и выпол1-1яютсrl
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебному делу;
неотложноЙ медициt-tской поru,Iощи; общей практике; сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии;
2I при оказании первичной врачебной медико-санитарной гiомощtl в
амбУлаторных условиях по: неотложноЙ медицинской помощи; обulеli врачебнойi
практике (семейной медицине); терапии;
З) ПРи оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара по: неотложноli медицинской помощи; терапии.
7. ПРи проведении медицинских ocMoTpot], медицинских освидетелt ствований и
'медициlrских экспертиз организуlотсrl и вьlпOлняются следуюrцие работьr
(услуги):

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

деЯтеЛЬНОСТИ (адрес места Еахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя)

и адрееа мест осущестБления лицеязируемого вида деятельности):

646070, омская область, раб.пос. Москаленки, ул. Энтузиастов, lЗ кв>

646075, омскаЯ область, Москаленский р-н, с, Звездино, ул. Школьная, 5

Первьrй заместитель
Министра здравоохранения
омской области

{дФджнФеть ушOлfi ФмФqежжФг0 лище)

J
/

,{пGдшиsь уfl ФлнФмоqеанФrФ лище)
О,А. Поп9в .,

{ф. ]iД. Ф" ушФJ1!.JФffiФqешшФЕФ лиrде}
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от

от
"07 )> и}оля
о07 )> июля

2а17
2017

г.

г.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОЬЛДСТИ
,G +,{ j: .о I,.б l!:j {1Е.Oуi,, _7! l]_8Lt

приложЕниЕ N9 9

к лицензии Ns Ло_55_01_0021 62

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

меди ци нской деятел ьt,iости
{fа ис(лlочонием ука]анной дсrlтеrlьl]осrи, осуuloсТLлясмой мсдициliскими орIаtlиf,аt{иrlми и llpyl 11ми оргаl]изаt{Llrlмй, tlхолrlul!1ми Il

ЧаСТllУiО СиСrеМУ Ulраl]оохранOнйrIl на т()рритории иtiноltаtlионl]ого llc1lIpa (cKorlKoIlo))

ВЫДаННОЙ (наименование и орfанизационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
к FЛ оскаленс кая централ ьная район ная бол ьн 1,1ца >

Новоцарицьlнская участковая больница

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемоrо вида деятельности :

2' При оказании первичной, в том числе доврачсбной, врачебной и (

специали3ированной, медико-саt-tитарной помощit организуются и Еtt,lполняютсrl Е
следующие работы (услуги): 1) при оказании пtlрвичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных услоЁlиях по: акушерскому делу;
вакцинации (проведению профилактических прививок); лабораторной
диагностике; лечебному делу; неотложной медицинской помощи; сестринскому
делу; сестринскому делу в педиатрии; стоматологии; физиотерапl,tи; 2) при
оказании первичной врачебной медико-санит;tрной помощи в аплбулаторньlх
условиях по: неотложнОй медицинскоЙ помощ14; педиатрии; терапии; 3) при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по: неотложной медициtlской помощи; терапии,
з. При ока3ании специализированной, в том числе вьtсокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и вьtполняются следующис работьl (услуги):
1) при оказании специализированной медици}lской помощи в условиях дневного
стационаРа по: терапии; 2| при оказаниИ спецr.iализироrlанной медицинскоii
помощи в стационарньlх условчlях по: терапии. I
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских Ьсвидетельствований и
медицинских эксilертиз орган}lзуются и вьlполняются следующие работы
(услуги): 1) при проведении медицинских осмот[)ов по: медицинским осмотрам

3) ПРИ пРОВедеНии медиц}lнских экспертиз по: экспертизе временлlой
нетрудоспособности,

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



*шkя* .

, Место нахождения и места осуществления лицеЕзируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес места нахождения (места жительства - ддя индивидуальцото предпрцнимателя)

и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

646070, Омская область, раб.пос. Москаленки, ул. Энтузиастов, '13 <tB>

6460В3, ОмскаЯ область, Москаленский р-н, с. " Новоцарицыtlо,
ул. Щентральная, 74
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Первьlй заместитель ,/
МинисТРа 3ДРаВООХРаНеНИЯ 

r^-Ж^*^u'омской области
(дФлжfiФетьу!тФдноftfiФqеннФгФлище) {шOдпиеъ,



Серuя ЛП - 55 Шq 0017910

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОЬЛДСТИ
'dQJ.,, ,,,:,. ,а,_ и.6 r_J ,, ,J?ц,, J]сдсJ *. г\п:.

ПРИЛОЖЕНИЕ N9 10 от << ý/ )> и}оля
к лицензии N9 ЛО-55-01-002162 от < 07 )> июля
На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

2а17
2а17

г.

г.

медици нскои деятел ьности
{]а исклlо,|с}]ием,-",:::::ff::,:-",,-;jj].I,"jffi::;;ж;;:,:,::,:ж. 

-:::: ,"_,:::,,:],]""""",l]ход'ulими 
I]

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуальноfо

предпринимателя):

бюджетное учрежден ие здра воохранения Омской области
<<Мос каленская централ ьная районная больни ца >

Тумановская амбулатория
'

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и аьlполняются
следующие работьl (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебному делу;
неотложной медицинской помоlци; общей практике; сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии;2| при оказании первичной врачебной медико-санитарной поrйощи в
амбулатоРных услоВиях по: неотложнОй медицинской помощи; общей врачебной
практике (семейной медицине); терапии;
3) при оказании первичной врачебной медико-саl-tитарной помощи в условиях
дневногО стационаРа по: неотложl{Ой медицинской'помоцlи; терапии; общей
врачебной практике (семейной медицине).
7. При проведени}t медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и вь,полняются следую1,1ие..,.работы
(услуги ):

1) при проведении медицинских осмотроs
п роф ил а кти llec к и м;
З) при проведении медицинских экспертиз
нетрудос п особ ности.

,. :-i,:

по: медицинским осмотрам

по: экспертизе , временнойt

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Место нахождения и места осуществления лицеЕзируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предприниматеш)

_, и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

646070, ОмскаЯ область, раб.пос, Москаленки, ул, Энтузиастов, 'i3 кв>

646074, Омская область, Москаленский р-н, с. Тумановка, ул. Восточная, д.2

-,r-х
,1l i?_,]ý

iЁ=,]

,ц$|

]Fi::

:tфl
Ь 

'!ir\,k=:1
l пгl

lýil|
F*.l tii,j,
i.*iIi

[T,:'lii,

ft...'
Р rý)

lф,
lЕ..
Р rTý]

;;е"
к-.
l rr,i:l
.ýr'[r
1al?L

] l, l-|ii;

5,1,
]Pдrl,'
,ъ1
ý !li+ 

1

к--

ы
L €tlr,

**
:.А,
ьЁ,
lFь
,,rФj-4i)!:\

F._,

lф
} ыsl
i.,fib

]flц
rllii'

lýд,
]ý.
l l rt,].)
,*ц

] t:_Dчll
ь {!i!!-)

к-
]| лl"q

€ill
ь l,э

ý.+
PJilll'

;,il,,
ý=:

l,*г
i?JI,
ь,..
Р ан.)

;ýili
]F-]

ffi
ъ---
l я.,..:.::)

],ё{чl
Ь 

'!+\
Р B,:,s,l

lфil

Ё::,
Р r"Ё

;{ш

ffi-i
,'ф
#,"
" .iiY

Первый заместитель
М инистра здравоохранениялLrмскои ооласти

("цФлжнOсть,уff ФлшOмФqешЕ{ФгФ дr{ще}
о.А. Попов

(Ф. РТ" @" ушФлнФмочем!!ФЕФ ли!дв}



Серuя Л0-55 Шq 00]79I]

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОЬЛДСТИ'Jьъ,,: -|._ :ar :,Jзъзч,]у:,п:Jс :}г..t9

ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии N9

N9 11

ло-55_01_002162
От ., 07

от << 07
июля
июля

2а17
2а17

г.

f.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

меди ци нскои деятел ьLlости
(f,а исключоl,исМ указаllной до,lтеrlьности, осуш{(}стl,лriемой мсдициllскимИ opl illl11f,аi{иrмИ и l1,)y, ими орrаtlи]аllrlrlм!1, t]ходrlutими ll

частliуlо сисrсмУ зllраI]оохравс,lrlrl, на торригориИ инllоt}аlillоl]l]оrО цСllтрa (cKorlKolio))

ВЫДаННОЙ.,(наименование и орfанизациоЕно-flравовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учрежден ие здравоохранения омс кой области
<< Mtlc каленская централ ьНая райсrнная больн и ца >

Элитовская амбулатория

Виды работ (услуг), выполняемых,(оказываемых) в составе

следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилактиtlеских прививок); лабораторной диагностике; лечебному делу;неотложной медицинской помоlди; обulей практике; сестринскому делу;сестринскому делу в педиатрии; стоматологии; tРизиотерапии;
2| при оказаl,tии первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторньlх условиях по: неотложной медицинской помощи; общей врачебной
практике (семейной медицине);
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стациоl{ара по: неотложной медицинской ,помощи; общей врачебной
практике (семейной мсдицине).
7. При проведении медицинских оСf\4отроп, медиLiинских осt]идетел[,ствований и
медицинскиХ экспертиЗ организуютсrI и вьlполНяются следующие работьl(услуги):

лицензируемого вида деятельности:
2, При оказании первичной, в том числс
специал изированной, меди ко-санита рной помощЕ,l

1) при проведении медицинских осмотров по:
про{lилактиt|ески м;
3) при проведении медицинских экспертиз по:
нетрудоспособн ости"

доврачсблrоil, вра,tебноti и
организуются и выполняlотся

медицинским осмотрам"

экспертизе временной,:
Приложение является неотъемлемой частью лицЬнзии

il].::iili



ýt&

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя)

646070, омскаЯ область, раб.пос. МоскалеНки, ул. Энтузиастов, 13 <tBr>

6460в0, омская область, Москаленский р-н, с. Элита, ул. Ленина, 21

-B,i[
mы

]Ег
l уl,.ф,

k=,

|'JР

нt
,!€]rl

iй
ь,.-,

Ъ,t'

:i!),
ft;;.
lфi
l1[i,"
к:
рý,
,ý]rI

Ь tii,:l

ý-
ы
iliL
F.".,l1Ё.

r;fli
k-'
l ro,,ý
.ý!ia

Lч,_9

ц?Ь,
F..,
Гý,.i'
,gili

riф
ы
frЩ
Г*i"
LiF]\]
'a]]li
ЬЫЦ,

lF;-ч,
,',f1$l,аi
Е t!i\,

k-

цл
L |Ё:.

k=,
г !iЁ
ýýl
|;ýll"

Е*
Г *is'
L,,Ё$l
'Eli
ь *ii|-\

F..,

е)i
b::,,]l

r ýi\,ijr
,.зlr]ll

i.,ыl qi!:
ё *-]ir

ь-=-_

цы:
1\Iйr,lкэ.-

IlI..'

щ
rE*
р,,.ý
lАt
'tr]L1

l| |!!'|,jl

Е-.
Р,,др

l,'gй[

@#

Министра здравоохранения
омской области

(дФдкд9стФ JяохffiоffiФчеWнФг0 лtr[4а}

о.А, Попов
(ф. Па. Ф. упФлнФмФчехяяФrФ лище}(пФдгrиеь упФлкФмФчеýнегФ дшsд&}ffi
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Серuя ЛП-55 Nq 0017912

министЕрство здрАвоохрАнЕния омской оьлдсти
,;. l 1P,-J-f з{,дл. U& ,,,r,.у1 yt, l11 !] а]]ч

ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии N9

N9 12

ло-55-01_002162
от

от

07

а7
г.

г.

)>

>

<(

<{

июля
июля

2а17
2о17

.:\

1

На ОСУЩеСТВЛе НИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

меди цинской деятел L,ности
(за исклlочонием указаlltlой дсrlrе]lI)ности, осущсст8ляемой медициtlскими оргхви]ациrми и друIими орrанизацr1,Iми, l]ходlriu{ими ti

частtlую сисlсму зllраltоохранониrl, на территории иtlt{оl]аtlионноrо t{c}lтpa (cKoIIKoI]o))

ВЫДаННОЙ (наименоiзание и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И,О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное уч режден ие здра воохранеil ия О мс кой области

кМоскаленская центральная районная больница>

Роднодол инская амбулатория

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемоrо вида деятельности:

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и вьlполняются
следующие работьt (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной гиедико-са}lитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебному делу,
неотложной медицинской помощи; сестринскому делу; сестринскому делу в
педиатрии; физиотерапии ;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи t]

амбулаторньlх условиях по: неотлOжной медицинской помоци; терапии;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара по: неотло>кной медицинской помощи; терапии.

J. Пр" проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
-пледицинских экспертиз организуются и вьlполняются следующие работьt
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
п рофилакти чески l",l;

3) при проведении медицинских экспертиз
н етрудос пособн ости.

по: экспертизе ,временнои

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

медицинским. осмотрам

rlазу llxHlcTcpcr D! зrравоо\Dанеяr1, oNcl.]1



к:*ffi

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес места Еахождения (места Яительства - для индивидуального предпринимателя)

и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

646070, омскаЯ область, раб.пос. МоскалеНки, ул. Энтузиастов, 13 кв>

6460в7, омская область, Москаленский район, с. Родная ,Щолина,
ул. Молодежная, д.2 а

Первый заместитель
Министра здравоохранения
ойской области

(дФлжнФ€ть упOлнФмФченýФsФ лшщs} (подпЙЙ vподношочеЙяего лЙщаtr

О.А. Попов
.ф, И Ф угJлfrOlдочашfiФJо лшЕ&а)
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Серuя Л0-55

приложЕниЕ N9 1З

к лицензииN9 ЛО-55-01-002't62

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОЬЛДСТИ-з ,tr,T, .:о.: а]. _ IJ i,H'v_Ln\a .?, L [ г. (1,,

от << 07

от ., 07

Шq 0017913

2017

2017

г.

f.

)>

),

июля
июля

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

медици нской деятельности
{за ис(лlочсllиеМ ука]анной деятоJlьности, осуulесТI!лrlемоИ медициtlскимИ оргjltlиJациямИ и другимИ оргаl]изациями, вхолrau{ими I]

частllую сисIему з/lраl]оохрансн14rl, на rерриrории иllllоllаt{ионноrо цеятра (cKorlKoBoD)

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

лредп рини мателя ):

бюджетное учрежден ие здра воохранения Омс кой области

к Москаленская централ ьная район ная больни ца))

Екатериновская амбулатория

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

2. При Фказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
СПециаЛ иЗирован ноЙ, меди ко-санитарноЙ помощи орга н изуются и вы полня }отся
следующие работьt (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
проt{:илакти(lеских прививок); лабораторной диагностике; ле.tебному делу;
неотложной медицинской помощи; сестринскому делу; сестринскому делу в
педиатрии; физиотерапии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи а
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи; педиатрии;
терапии;
З) при оказании первичной врачебной медико-са}литарной помощи в услоаиях
дневного стационара ]1о: неотло>кной медицинскоЙ помощи; педиатрии; терапии.
7. При проВедении медицинских осмотров, медилlинских осRидетельствований и
медициllских экспертиз организуются и вьlполняются следующие работьl
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров
п por|э ил а к"ги чес ки м;
3) при проведении медицинских экспертиз
нетрудос пособности.

Приложение является неотъемлемой

по: медицинским осмотрам

по: экспертизе временной

частью лицензии

Иll0l.вlено lIo з!мз! Пlин!стсрс1 зл ]дрJпоохр!не|]ия (



Первьlй заместитель
М ин,иlстра, здравоох ра н е н и я

. {ДФджя@сть утgФлппФмФченнOго лища)

о.А. Попов
1О. И. О. уло*ноЙчежното лицв) -



Серuя Лil-55 Шq 00I7914

министЕрство здрАво,охрАнЕния омской оьлдсти
1:_","M.1,0,,, rli,д}\а j,tи, ýФ,r {]. )о"-_з fu

ПРИлоЖЕнИЕ N9 14 от.,07 )> июля
к лицензии N9 ЛО-55-01-002162 от < 07 )> иЮля

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

2017
2017

г.

г.

меди цинскои деятель}iости
(за исклlочснисм указанной деятоrIL,ности, осущестrtлltемой мсдицицскими орrанизациями и друaими орrанизаtlilrlми, t}ход,lцими l]

частllую систсму злраItоохраttениrl, на территории иsllоt]аtlиоllного цснтра (cKo,1(oIroD)

ВыданноЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области

<Москаленская центральная районная больница))

Краснознаменская амбулатория

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

2. При оказании перви.lной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помоu]и организуются и выполняются
следующие работt,t (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной лледико-са}rитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок}; лабораторной диагностике; лечебному делу;
неотложной медицинской помощи; сестринскому делу; сестринскому делу в
педиатрии ; физиотерапии ;

2| при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоl]"1и R

амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помоtци; терапии;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарнолi помощи в условиях
дневного стационара по: неотлоlкной медицинской помощи; терапии,

.7. При проведении медиц}rнских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работьt
(услуги):
1) гtри проведении медицинских ocI\4oTpoB по: медицинскипп осцртрам
п рофил а кти чески п4;

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе вРеменной
нетрудоспособности,

Приложение явдяется неотъемлемой частью лицензии
1-



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес места нахождения (места хtительства - для ицдивидуального предприниматОляj

иаДpeсамeстoсyщеcтBлeяияЛицен3иpyeMoroвидадeятeльнocти);

646070, омская область, раб.пос. l|4оскаленки, ул. Энтузиастов, 13 кв>

646073, омскаЯ область, l!1оскаленскиЙ Р-Н, с. Красное Знамя,
ул. [_|ентральная, 4
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Первый заместитель
Министра здра воохранен ия
омской области

(дФлжýоеть упФлЕажФqенfrФго лffi яqа.}

о.А. Попов
{Ф, И. Ф. rльJdяD!яsqаЕsоr@ пfuп4а,
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОИ ОБЛАСТИ
aJ Lr,,_ ,J_J{a.a rrblJJyb., _,J_ ,j,Tcri'

приложЕниЕ Ns 15

к лицензии Ns ЛО-55-01-002162
от ..с07 l> ИЮЛЯ

о, .,07 )> июля
2017

2а17

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

меди цинской деятельности
(за исклtочснием указавноli деrlтоJlьl{осiи, осуu1{)стt]rlrlсмой медицинскими орIа!изациями и друIими оргаl]изаLlLlrlми, оходrlu{ими l]

часгl]ую сисrему зllpaltooxpaHcl]l4ri, на торритоРии инt]оt]lltllонtlоrо цсtllра (CKor!KolloD)

ВЫДаННОЙ (наимевование и орrанизационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области

к Москаленская центральная районная бол ьница)

Шевченковская амбулатория

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

2. При оказании перви.tной, в том \lисле доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помощи органи3уются и вьlполнfIютСл
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведеttиlо
профилактических прививок}; лабораторной диагностике; лечебному делу;
неотложной медицинской помощи; сестринскому делу; сестринскому делу в
педиатрии; физиотерапии;
2) при оказаl"lии первичной врачебной медико-санитарной помоtци а
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи; терапии;
3) при оказании первичttой врачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в условиях
дневного стационара по: неотложной медицинской поп,lощи; терапии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и

медицинских экспертиз организуются 11 вьl{1олняются следующие работы
(услуги):
1) при проведеi{ии медицинских ocl\loTpot] по: медиц9,}Jским ос}"4от!]ам
профилактическим; ,,r,

З) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

г.

г.

Иrftrт.лiе!о хо lr!Jз! \lлнIlстсрств! lлрап.оlраlеli!я O\Ic]n]ir



ё,.

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуальgоlо предпринимаlеля)

и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

646070, Омская область, раб,пос. Москаленки, ул. Эктузиастов, 'i3 <<Br>

64608В, Омская область, МоскаленскиЙ р-н, с. Шевченко, ул. [-[ентральная,
д.40 кВ>

Первьlй заместитель
М инистра здравоохранения

' Омской областц
(дФякdФсfьуп@лнOмфsешнФуопищt) (д]Lдпhсь

ffi
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М И Н И С Т Е_Р С Т В О ЗДР=ДВ О О ХРА Н Е Н ИЯ О М С, КО Й О ЬЛДС Т И
(шашмежФвашше лffi щежвш&!у!ФщsгФ Фрзsша)

ПРИЛОЖЕНИЕ N9 16

к лицензииN9 ЛО-55-0'|-002't62

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный

от < 07 > ию,ля 2017
от о 07 )> июля 2О17

вид лицензируемой деятельности) ]

г.

г.

меди цинскои деятельности
{за исхлючением указаl]ной деятельности, осуulссталrlемой мсдициl]скими ортаtlt{заци)lми и другими организациrlми, вхо/]r|lцими I]

ую систсму ]/lPaI}ooxpaHeцulrl, на торриrории инпоt]аllиоllliоrО Llctrтpa (CKorlKoltoD)

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

, бюджетное учреждение здравоохранения омской области
<<Москаленская централ ьная районная больни ца >

Пролетарский фельдшерско-акушерский пун кт

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
:

лицензируемого вида деятельности:

2, При оказании перви.lной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, меди ко-са нитарной помощи орга н изуются и вьlполня ются
следующие работы (услуги) :

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи а
амбулаторньtх условиях по: аакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи; сестринскому
делу.
7. При проведении медицинских осмотров1
меди{инских экспертиз орrанизуются и
(услуги):
1) при проведении медицинских ocмoтpoв по:
профилакти(lеским.

медицинским осмотрам

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

медицинских осt]идетельствований и
выполняются следующие работьl



:fi Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида,:н,r# деятельнОСТИ (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя)

:Ё', и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельно(ти):,iýi
'1lr ý;,,Р,, 646070, Омская область, раб.пос. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 кв>
.F":J,iJ 646075, Омская область, Москаленский р-н, пос. Пролетарский,'Б.] " 
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министЕрстtsо здрАвоохрАнЕния омской оьлдсти
(,",:t,я, " ,,,. ,ч- J& J J,"J:эу, ,, т 1r,r_]-,_

приложЕниЕ N9 17

к лицензии N9 ЛО-55-01-002162
от <,07

от .,07
июля
июля

2а17
2017

г.

г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

Ер
З медицинской деятельности
:: .i.'

Z-r,} (за искл,очениеМ указаtrной доrlт0,1l,вос ги, осуulсстllп'lсмоЙ медицинскимИ opl аll!1зациrlми и друrими оlэганизаt{иrlми. оходrlulими l,

}l ЧаСтllую сисrсму f,драllоохрансвиrlt на торриrории иl{}{оt!аl{иохl]оrо (lc61pa (cKorlKolro))
?=аэ*Зr 

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

j ПРеДЛРИНИМаТеЛЯ):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
кМоскаленская центральная районная больницаD

Веселовский фельдшерско-аltушерский пункт

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности:

2, При оказании перви.lной, в том числе доврачебной, врачебной и
СПеЦИаЛИЗИРОВанноЙ, t"4едико-санитарноЙ помоши организуются и вьlполняются
следующие работьt (услуги):
1) при оказании перви.tной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных услоI]иях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи; сестринскому
делу,
7. ПРИ ПРОВедении медицинских осмотров, медицинских осRидетельствований и
медициlJских экспертиз организуются и вьlполняются слсдуюцие работьr
(услуги): 

]1) при проведе}{ии
профилакти(lеским.

МеДИЦИНСКИХ ocl"'lcтpoB ПО: МеДИЦИНСКИrvr ОСМОТРаМ

a

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



ж

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуальноrо пр€дпринимателя)

и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

646070, Омская область, раб.пос. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 кв>

646075, Омская область, Москаленский р-н, пос. Весельtй, ул. [_|ентральная,
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Первьlй заместитель
М инистра здравоохранения
оtлской области

{дФджýлФsть уЕФлffi ФмФчеgнФго fr trще)

О.А. Попов .,

(ф, еТ. Ф. уmФлшOмаqежшOЕ0 ли!де}(пOдшиеь ушФfi нФмФqежнФrо лЙща)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРА ВООХРАН Е Н И Я О_МС К9И _О БЛАСЛТИ
(н&шмешФвашие лmrдемgи!rующеrо 0ргеке)

приложЕниЕ N9 18

к лицензии N9 ЛО-55-01-002162
от<07
от ., 07

июля
июля

2017 r.
1

2017 r.
На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

медицинской деятельности
(за исключенисм указанной деятельностиt осуulсст8лrlемой медицинскими орaанизациями и лруI ими орrанизациямиl t]ходяц{ими t]

частllую сисrсму здраtsоохранениrll на тсрритории инноt]аLiионного цеilтра (cKorlKoIro))

ВыданноЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
<tМоскаленская центральная районная больни ца>>

Майский фельдшерско-акушерский пункт

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
СПеЦИаЛИЗИРОванноЙ, медико-санитарноЙ помощи организуются и вьlполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных услоаиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи; сестринскому
делу.
7. ПРИ ПРОВедении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и вьlполняются следующие работьl
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя)

и адреса мест осуществления лицёнзируемого вида дdятелькости): .

646070, омскаЯ область, раб.пос, МоскалеНки, ул. Энтузиастов, 13 (в))

646075, омская область, Москаленский р-н, пос, Майский, ул. Щентральная,
20 lег
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Первый заместитель
Министра здра воохранения

'омской области
(должьос"ь уЕФл doM о {еднOт0 ли!дs) (Ф, И Ф, члоJIнаl4@чвdgOго лиш,в)



Серuя ЛU - 55

министЕрство здрАвоохрАнЕния омской
(-t]fu ,J, tlг,цaJ:..,.,и}l1, -т; Lъ.,,Е"

приложЕниЕ N9 'l9 от <<07 )> июля
к лицензии N9 ЛО-55-01 -002162 от о07 )> ИЮля

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицеЕзируемой деятельности)

Шq 00I79 ] 9

оБлАсти

2017

2а17

г.

г.

меди цинской деятельFiости
(за исключевисм,-"':::::#::::;т,":ж::,;;:;;ffi:ж,:,;.,::]..-:::-._":.:.:f,ациями, tsхоляulимLl t]

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения омской области
<< Москаленская центральная ра йсlнная больн lr ца>

Николаевский фельдшерско-акушерский пункт

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощ},r организуtотся и вьлполняются
следующие работьl (услуги) :

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок); лечебному делу; неотложной медицинской
помощи; сестринскому делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских осаидетсльствований и
медици}{скиХ экспертиЗ орга}JизуютсЛ и вьlполНяются следующие работьr(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров
п рофl ил а кти чес ки м.

по: медициtlским осмотрам

",'.'

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Место Еахождения и места осуществления лицензируемого вида

ДеЯТеЛЬНОеТИ (адрес места нахожд€ния (места жительства - для индцвидуальноrо предприцимателя)

и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

646070, омская область, раб.пос. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 KBlr

646075, омскаЯ область, МоскалеНский р-н, с. Николаевка, ул, Асфальтная,
д. 10

о.А, Попов
(ф. К. Ф" уЕФлшФмФчеWшФrе лшýде)
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Серuя Л0-5ý Nq 001792а

2017
2017

м и н истЕрство здрАвоохрАн Е н ия омс ко й оьлдс_ти
. _an,_L, DL I,tr., il_ъдуl F, lt]r,t'r ,,!,т'к,,

приложЕниЕ N9 2а от << 07 > июля
к лицензии N9 ЛО-55-01 -002162 от ., 07 )> ИЮЛя

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

г.

г.

N{еди ци нскои деятельности
(за исклlоче}lием'-"'i::::#::':"",,-;""]i",:;:;;::;;;ж,.,,,:*.:,::::..-"::::,],;","","",tsхол,i(цими 

l}

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения омской области
к М оскаленская централ ьная районная больница>>

Северньtй фельдшерско-акушерский пункт

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

2, При оказании первичной, в To1,4 числе доврачебной, вра,tсбной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и в[,lполнri}отся
следующие работьt (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотлож}lой медицинской помощи; сестринскому
делу,
7. При проведении медицинских осмотров,
медицинских экспертиз организуются и
(услуги):
1) при проведснии медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим.

медицt{нских освидетельстаоааний и
вьIполняются следуюu.{ие работьt

a

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Первьrй заместитель ,/
Министра здравоохранения .-Z,! /Д
Омской области аЫU

(дФлжвФsтьугдФлшФмФчеýн@тФлшщýL} (п@дпиsьушФлнФмФчекЕФ?Флищs)

о.А. Попов
4О. И" О. у:толЙоЙФЙ;жЙ;Й'ЙЙЙЫi



Серuя Л0-55 Nq 00 1'] 921

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВСОХРАНЕНИЯ ОМСКОИ ОБЛАСТИ
1*;r:,l-.,}: .ITe q_1l",дч9,/] уJDц"J, 1] Ltd,

ПРИЛоЖЕНИЕ N9 21 от <,07 )> и}оля

к лицензииN9 ЛО-55-01-002162 от ...07 )> ИЮлЯ

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

2с17
2017

г.

г.

меди ци нскои деятельности
(за ,tсключеllием указанно!i дсятсrlьllосги, осуцестI]лrlемой мсдйцинскими орrаtlизациrlми и лругими организаLlиrlми, t]ХОдrllциМй |]

частllую систсму f,лl)аllоохрпнOfilrrl, на тсрриIории иl]ноtlаLlионного rl0lITpa (CxorlKolto)]

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области

<<Москаленская централ ьная рай{онная бол ьн t{ ца)

Помуринский фельдшерско-акушерский пун кт

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

2. При оказании первичной, в том tlисле доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и вьlполняются
следующие работы (услуги) :

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи; сестринскому
делу"
7, При проведении медиц1,1нских осмотров, медиц1.1}]ских ос[lидетелr,ствованиЙ и

медицинских экспертиз организуются и вьlп|)лняются слсдующие работьt
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

i..il],



ký&

' Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпрЙIrимателя)

и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

646070, Омская область, раб.пос. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 кв>
i

6460В0, Омская область, Москаленский р-н, пос. Помурино,

Первьlй заместитель
М инистра здравоохранения
омской области

lдФЛЖfiGСТЬ YЯtsЛНФг_ JеЧfrФfФ ЛИЩа]

о.А. Попов
(Ф. Е{" Ф" упФлш8мФчснiлOЕФ лм{ýе)1 fi ьдпись уilЭ;JНФМОЧеЖfi€f 0 чц_.1ч)



Серuя ЛП-55 Nq 0017922

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОИ ОБЛАСТИ
]-.J_.л",,ъJ,ц} ],!.ц-'d-е!rлlш,, 21-э:

приложЕниЕ N9 22

к лицензии N9 ЛО-55-01-002162
от << 07

от ., 07

июля
июля

2017
2017

г.

г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

меди цинской деятел ьности
(]а исключением Ука3анной дсятеjlьности, осуцествпrIомой медициtlскими орrа|изациrlми и llруrими орrанизаIl!1rlми, t!ходrlu{ими it

част}lую сис гсму ]llpal]oo)p.tHollиrr, на тсрритории иtlliоI]аllионtlоrо l{cBTpa KCKollKor;o>)

ВЫДаННОЙ (наименование и орfанизационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области

<Москаленская центральная раионная больница))

Селивановский фельдшерско-акушерский пункт

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

2, При оказании перви.tной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медttко-санитарной помощи организуются и Rьlполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных услоt]иях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи; сестринскому
делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских оса}lдетельствований lt
медицинских экспертиз организуются и вьlполняются следующие работьr
(услуги):
1) при проведении
профилактическим.

медицинских осмотроts по: медl,rцинскиtи осмотрам

a

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида , .

ДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес места нахождения (места жителъства - для индивидуального предпринимат€ля)

иaдp€сайeстocyщeствлqниялицeпзиpyeмoгo]Bидaдeятeльнo(Tи):

646070, Омская область, раб,пос. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 ,{в> ,, .] 
]]

6460В3, Омская область, Москаленский район, д. Селивановка,
ул] Центральная, д.14

Первы,Й заМеститель
М инистра здравоохранен ия
омской области о.А.:Попов



Серuя ЛШ-55 l]q 0017923

министЕрство здрАвоохрАнЕния омской оьлдсти
(,lai,.t-. ..а.:lъr цIъ ,jylyEUr -r.. L!"|.ь..Lj

ПРИЛОЖЕНИЕ N9 23

к лицензииN9 ЛО-55-01-002'l62

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

меди цинской деятельности
(ЗаИСКЛЮЧеtrИСМ'-'i:::#:::;;:::"*;::;ffi;::::нн.*.#:,#::хзациями,оход,чlими|l

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения омской области
<tMoc каленская централ ьная ра йон ная больн ица >

Гвоздевский фельдшерско-а кушерский пункт

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности:

2, При оказании перви.tной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощl4 организуются и вьlполняются
следующие работьt (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи; сестринскому
делу; сестринскому делу в педиатрии.
7, При проведении медицинских осмотров. медиl{инских освидетельствований и
медицинских экспертиз орга}lизуются и вьlполняются следующие работы
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотроR по:
профилактическим.

медицинским осмотрам

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ото07 > июля
от ., 07 )> июля

2017
2017

г.

г.

Ilзrотовпено по за(а]\. \1п|!л( LelclBa jлDавооtDаненпя oIcloir



, й адреaа мест осущеqт8денйя лицеЕЗируемого sида деятелъности):

' ',646070" Омская обл.асть, раб.пЬс: Москаленки, ул.

6460В5, Омская область, Москаленский р-н, д.
д,з4 '

Энтузиастов, 13oЪu] ]. 
,;.,]]. ':. ':

Гвоздевка, ул. ШколЁная;

о.А. Попов
-,-*-];:""-,-,,_,

(Ф; &1; Ф" ушФдýФýfiФчешш@еФ fi$вцп}



Серttя ЛП - 55 Nq 0017924

министЕрство здрАвоохрАнЕния омской оьлдсти
(fl €]имеЕ] 0Еа]чше лу]цешзу]iрvю;lцех.0 ерRана)

N9 24ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензииN9

1) при проведении
профилактическим.

от
ло-55-01-002162 от

"07
n07

июля
июля

2а17
2а17

г.

г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

меди ци нской деятел l,ности
(за исключением указаllной деяrоr1l,вости, осуществлrtсмой медициtlскими оr]гаllизациrlми и llруrими орaаt]изаllrlrlми, входrlu{!aми {l

част)]уlо сисгсмУ здраl]оохранеhиrl, на терригорий иt{l{оIliiLlионного ценlра (CKorlкolroD)

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранеilия омской области

кМоскаленская центральная районная больница>
Татьяновский фельдшерско-а кушерский пункт

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и tiьlполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; }{еотложной медицинской помощи; сестринскому
делу,
7. При проведении медицинских осмотров,
медицинских экспертиз органttзук}тся и
(услуrи):

медиLlинских осаидетельствований и
вьlполняются следующие работьl

медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

Приложение является неотъемлемой частью лицензии ,

Из(лоппеII. по ]аха ry \1иl!lIстср0!! rлрJв.охрлнеl!ля obtc(oij обпасl п



:646070, омская область, раб.пос, Москален'ки, ул, Энтузиастов, 13 <tBl>

646083, омскаЯ область, МоскалеНский р-н, д. Татьяновка, ул. Школьная,
13

о.А.],Попов ' -",]:]

{Ф. И. Ф. уЕФяшФмочешII8ЕФ лкцs},]]

:.].:: ,l'



Серuя Л0-55 Шq 0017925

министЕрство здрАвоохрАнЕния омской оьлдсти
1,,а".,,. . _, /4,, ,.llJn,grлi,v:: ц,,: оэ -л,

ПРИлоЖЕнИЕ N9 25 от << 07 > июля

к лицензииN9 ЛО-55-01-002162 от .,07 )> июля

На ОСУЩеСТВЛе Н Ие (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

2017

2а17

г.

г.

медици нскои деятельFlости
{за исключсtlием'-'i::::#;:,"ж":::l;""::;:;ж;:::::::,:"-:. 

-"fi:,-.",":::::]аци,lмиl 
tsход,lulими Il

ВыданнОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуальЕого

п редпри нимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области

к Москаленская центральная районная бол ьн ица>>

Кьlзьlлагашский фельдшерско-акушерский пункт

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании перви.lной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и вьlполirяются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи; сестринскому
делу.
7. При проведении медицинских осмотров. медиl{инских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и вьltlолняются следующие работьr
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотрФв по: медицинским осмотрам
п рофила кти чески t\л.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Первый заместитель
Министра здравоохранения
омской области

{дФлжностьl,flФлнФмоченаФгФдffiщs) (подши"ь
о.А. Попов ,

Ф" уЕФякФмФqежкOrФ лище}



Серuя ЛШ - 55 Шq 001']92ь

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОИ ОБЛАСТИ
(iEaиMamoi94lfl ше IлцаЁзшруютi{еrо,0J]занfl )

ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензииN9

1) при проведении
профилактическим.

N9 26

ло_55-01-002162
от <,07

о' .,07

июля
иlоля

2017
2017

г.

г.

)>

),

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

меди цинской деятельности
iза исклlочсвисм указаllноa, дсrlrUлl,носrи, осуulr:стllлrrс'мой мслициl]скими орrа,lизациrlми и лруIими орга,lизациrlми, вх()дящими l]

чаСтllУю сис гсму з/l|]аI]оохрансниrll на Iорригории ивноr}аllионного цеllтра (cKorlKol]o))

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области

<<Москаленская централ ьная раl"lонная бол ьн и ца >

Жанааульский фельдшерско-акушерGкий пункт

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

.a!!

;; 2. При оказании первичнойt, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированнои, медико-санитарнои помощla организу}отся и вьlполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной дtэврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи; сестринскому
делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и вьlполняются следующие работьl
(услуги):

медицинских осмотров по: медицинскиI\4 осмотрам

a

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Первьlй заместитель
М инистра здравоохра нен ия
омской области о.А- Попов



Серuя Л0 - 55 Шq 001792']

министЕрство здрАвоохрАнЕния омской оьлдсти
i{ilаШМеБОВаЗИе ДИЦеЭЗ}JРУЮlЦеI(, О:РТ5lНа)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензииN9

N9 27

ло-55-0,| _002162
от ., 07

от .,07
июля
и}оля

2017
2а17

г.

г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

медицинскои деятельности
(3а исttлючсlием указанноЙ дсятеr]ьl]()сlи, осуulсстtlлlrсмой мсдициllскими орai]rlизаLlиrlми и |\ругими оргаl{и]аllrlrlми, t]ходя[{ими li

частllуlо сисIсму здраl]оохраllсl]иrl, на тсрриrории ин,]()llаll}1оl1llого tlcKTpa кСколкоrtол)

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учрежде}{ ие здравоохра нен ия омской области
кМоскаленская центральная районная больница>

Розентальский фельдшерско-акушерский пункт

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

2. При оказании первиtчной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоu{и организуются и tsьlполняются
следующие работьt (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации {проведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи; сестринскому
делу.
7, Гlри проведении медиц}lнских осмотров,
медицинских экспертиз организуются ц
(услуги):
1) при проведении
профилакти(lеским.

медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

медицинских осRидетельствований и
в1,1пслняются следуюtдие работьl

Приложение является неотъемлемой частью лицецзии

:if.YJлiШ&чiiу;:й
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Место цахождения и места осуществл€ния лицензируемого вида ,: :].]. ,::
деЯтельНОOТй (адрес ме!та нахождения (места жительства - для индивидуlльцо[о предцрцниматоп.iФ

и Ёдреса йест осуществления лицензируемого вида деятельности):

первый :заместитель
Министра здравоохранения

о.А, П,опов |:

{Ф: й.'б. i"ЪiйЬйБйБй*,?оiБйаi- 
"

:

Оцс,ц.о_ц_'о_б, ла9ти_,
{должЯостьуmФднФltЕФчеiiжФrолица) (mФдписьушФлш@мФчsшýФrФ$шше)



Серuя ЛШ-55 Nq 001']928

министЕрство здрАвоохрАнЕния омской оьлдсти
(н&ш!цеэ],0Еаз]ше лу]пце:нзшру}ощЕу,о Фlртана)

ПРИЛОЖЕНИЕ N9 28

к лицензии N9 ЛО-55-01-002162

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

мели цинской деятел ьности
(за исклtочсlrием 

'-"':::::;::-"., ,"-," 
j]"lr*-; :н;.;::,:::,;"::::. ,,:::::"-;,:.,:1зациями, 

l}ходяulими Ll

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. иgдивидуальЕого

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
к Москаленская центральная район ная больни ца>l

Корнеевский фельдшерско-акушерский пункт

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и вьlполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании перви.tной доврачебной мсдико-санитарной помощи в
амбулаторньtх условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок); лечебному делу; неотложной медицинской
помощи; сестринскому делу.
7. При проведении медицttнских осмотроR, медицинских освидетельствований и
медицинскиХ экспертиЗ организуютсЯ и вьlполняются следующие работьt
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

Приложение явдяется неотъемлемой частью лицензии

от << 07 )> июля
от .,07 )> июля

2а17
2017

г.

г.

профилактическим,



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

деятельНОСТИ (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуалъного предпринймателя)

и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

646070, Омская область, раб.пос. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 кв>

6460В9, Омская область, Москаленский район, с. Корнеевка,
ул. L{ентральная, д,7 а

Первьlй заместитель
Министра здравоохранения
ьмской области

(дOджffФЁФЕ7лопяrьочсяшоgолдца) {пOqm/е:

О.А, Попов
(ф" Ш. Ф. ynJ д! oldOqF,ч.lJ_L лл-td}

i |],
ii ]..ý
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,ý,li

,";"ýl
i?э:c:i \
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lii,*;;



Серuя ЛП-55 Шq 0017929

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОЬЛДСТИ
{. 0_". -",-l. !J дfJ,l_э,Jiур.- _J: lp")v

ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии N9

N9 29
ло-55_01-002,162

от < 07 )> июля
от ., 07 )> июля

2017
2017

г.

г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

меди цинской деятельности
(За ИС(ЛЮЧеНИеМ УКаЗаННОй ДСЯТОЛЬНОСти, осУulсстцлrемой медицинскими оргilвизациrlми и друrими оргOнизациrlми, аходrlOtими l]

частllуrо сисrсму f,дpallooXpaHcll!1rl. на тсрриrории иlt!оt]i1l{ио1lllого центра (CKoIlKotso))

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения омской области
<<Мос каленская централ ьНая районная бол ьн ица >

,щобропол ьски й фел ьдшерско-акушерски Й пун кт

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности: l

следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условt,tях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок); лечебному делу; неотложной медицинской
помощи; сестринскому делу.

2. При оказании перви.lной, в том числе
специализированной, медико-санитарной помоtци

7, При проведении медицинскtlх осмотров,
медицинских экспертиз орга}l},lзуются и
(услуги):
1) при проведении
профилактическим.

доврачебной, врачебной и
организуются и выполня}отся

;
};1

медицинских освидетельстаований и
вьtполнrlются следующие работьt

медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

Приложение явдяется неотъемлемой частью лицензии



., Место нахождения и места осущестВления лицен3ируемого вИДtl , , .: i]

'деят€льнОСТИ (адрес места Еахождения.(места жительства - для индивидуального предпринимател*)

и адреса мест осуIцествления лицецзйруемого вида Деятельности): l

646070, Омская область, раб.пос. М<lскаленки, ул. Энтузиастов, 13 кв>

6460В7, Омская область, Москаленский р-н, с. .Щоброе Поле,
ул. l-{ентральная, д. 5



Серuя Л0 - 55 Nq 00I7930

м и нистЕрство здрАво_охрАн Е н ия омс кой оьлдсти
'5,.0(*J-}, _lч' / _ -\,_'v,L,JлL,":, ,-,f ,,ъз

приложЕниЕ N9 30

к лицензии N9 ЛО-55-01-002162
от << 07 )> июля
от .,07 )> иЮля

2017

2о17
г.

г.

На ОСУЩеСТВЛе НИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

меди цинской деятельности
(за искл,оченисм ука3аl|ной деrlтельности. осуulестолrlемой медициl]скими оргаllизациriми и другими организаtlиrIми, аходящими l]

частllую сисгсму здраl]оохранониrl! на торриторий и|]ноЕаllионноaо цсlllра (CxorIKoIro))

ВЫДаННОЙ (наименование и организациоgно-правовая форма юридического лица (Ф,И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области

<< Мос каленская централ ьная ра йон ная бол ьни ца ))

М иролiобовски й фел ьдшерско-а кушерски й пун кт

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

2, При оказани}1 первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и вьlполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок); лечебному делу; неотложной медицинской
помощи; сестринскому делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медициllских экспертиз оргаtlизуются и выilолняются следующие работы
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медици1,1ским осмотрам
профилактическим.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ДеЯТеЛЬПОСТИ (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального ,р"оrр""r*'iЙоj
и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

646070,oмeкаяoблаcть,pаб'пoc.Мocкалeнки,yл.Энтyзиастoв'13квu
, ].

6460В7, Омская область, Москаленский р-н, с. Миролюбо"*",
ул. центральная, д. J/

пfiца)
'Омск9_й области _

ffi



Серuя Л0-55 Шg 0017931

М ИН ИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ Н ИЯ О_МС КОЙ ОЬЛДСТИ
(rrашмеэ;овани,е пr]д{сизуllр,}r}о:ще],о о,ррака)

ПРИЛОЖЕНИЕ N9 31

к лицензии N9 ЛО-55-0'| -002162

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

меди ци нской деятельности
(за исключеtIием указаltной де'тсJlьности, осущсстtsлrlемой медициllскими оргаllизациями и другимй организациями, входrlщими l]

' частtlую систему ]лраIrоохраl]ениr! t{a территории иllвоваtlLlоннога цеilтра KCKolrKollo>)

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуаJrьнOIо

предпринимателя);

бюджетное учрежден ие здра воохранения омской области
кМоскаленская центральная районная больница>

н овоалекса ндро вс ки й фел ьлшерс ко-а ку шерс ки ir пу н кт

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

ОТ << 07 )> июля
от << 07 )> июля

2017
2017

г.

г.

2, При оказании первичнойt, в том числе
специализированной, медико-санитарной помощи

1) при проведении медицинских осппотров
профилактическим.

доврачебной, врачебной и
организуются и вьlполняются

медико-санитарной помощи в
делу; вакцинации (проведению

делу; неотложной медицинской

по: медицинским осмотрам

следующие работьt (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной
амбулаторных условиях по: акушерскому
профилактических прививок); лечебному
помощи; сестринскому делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медиtlинских освидетельствований имедицинскиХ экспертиЗ организуются и выполняются следующие работьt(услуги):

Приложение является IIеотъемлемой частью лицензии



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

]ДеЯТеЛЬЦОСТИ (адрес места нахожденщя (места жителъства - для индивидуальнодФпрёдп$цнимате4iя')

ц адр€са ]vtecT осуЦествления лиII€нзируемоiо зида деятелъности): ,:

646070, омскаЯ область, раб.пос. МоскалеНки, ул. Энтузиастов, 13 ((в)

646087, омская область, МоскаленскиЙ р-н, с. Новоалександровка, д. 32

П,ервый заместитель
Министра здравоохранения

'омской области
(должность упФлнФмФý енчФYФ дица)

,_ О.А Поп9р__ _.,
(ф. И" О. упФлнФмOчемногФ лицв)



Серuя ЛШ-55 Шq 0017932

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОЬЛДСТИ
,{, щr-i D..,чъ f] .{, а-/,.рfF,1 \-l,-',., " *.,

ПРИлоЖЕнИЕ N9 32 от << 07 > июля
к лицензии N9 ЛО-55-01-002'162 от .< 07 > июля
На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

2а17
2017

г.

г.

меди цинскои деятел ьности
(3а исклlочевисм указанной деятеrrьности, осущестl]лrlемой медициllскими орI.1llизациrми и другими организациямиl Lхоllrlщими а

acт}lylo сис rему f,/lpal]ooxpaHeHllrlt на тсрритории инtiовilllиоllного tleнTpa (cKorlKo,1o))

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпри ни мателя):

бюджетное учреждение здравоохранения омской области
<<Москаленская централ ьная районная больн ица D

Алексеевски й фел ьдшерско-а куti.lерски й пун кт

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

2' При оказании первичнойt, в том числе ловрачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и вьlполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных услоsиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок); лечебному делу; неотложной медицинской
помощи; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинскиХ экспертиЗ организуютсЯ и вьlполняются следующие работьt(услуги):
1) при проведении
профилактическим.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
:}

n(nr! N]л]U]степсlБi зпр.!о.хDаненля
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. Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида ,,, ' ,']
:,ДОЯ?€ЛБЕОеТИ (адрес места Еахождения (места жительства - для иЕдиsидуальноIо предпринrЙiтЁля}

и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

646070,OмскаяoбЛаcть,pаб.пoc.МoскалeнкИ,yл.ЭнтyзиастoB,1З<<вli]..]

6460вý, омская область, Москаленский р-i, с, Алексеевка, ул. Школьная,С , ,--, ---ь]]

о.А. Попов
,,*-,:L.--...--

(ф. Е{. 0. уш@лиФmФqеЕкOЕ8:лm!це}



Серuя Л0-55

МИНИСТЕРСТВО

ПРИЛОЖЕНИЕ N9

к лицензииN9 ЛО-55-01-002162

XIq 00 17933

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОЬЛДСТИ
,1,( ].д,l., d_.dу]г,1._,|!|! :.1,.-,p"-tb)

зз от<07 > июля
от .,07 )> июля

2017
2017

г.

г.

На ОСУЩеСТВЛе НИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

меди ци нской деятельности
(За ИСКЛЮЧеt Ием'-"':::::#:::"",l"",",]}т""н:ff:;:ж"il::,^-:.,J::.*,,::::l:изаtlиями, входяtцими п

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуальЕого

предпринимателя):

бюджетное учрех(ден ие здравоохранения О мской области
к М оскаленская централ ьная райrонная бол ьн ица >>

Степковский фельдшерско-акушерский пун кт

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и вьlполня}отся
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи; сестринскому
делу.
7. При проведении медицинских осмотров, мед!lцинских освилетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выгtол}lяются следующие работы
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров
профилактическим.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

,I

по: медицинским осмотрам



МecтoнaxoждeнияимeстaocyщeстBлeнияЛицeнЗиpyeМoгoBиДа

ДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя)

и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности):
:

646070" омскаЯ область, раб,пос. МоскалеНки, ул. ЭнтузиасТОВ, 1З (('BD

646079, омская область, Москаленский р-н, д. Степки, ул. Почтовая, 1В
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Серuя ЛП-55 шq 00lJ9З4

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОЬЛДСТИ
,уюf,цеr,о opBaHaJ

приложЕниЕ N9 34

к лицензии N9 ЛО-55-01-002162

1) при проведении
профилактиtlеским.

от << 07 )> июля
от << 07 )> июля

2а17
2017

г.

г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

медицинской деятельности
(за искл|очсlrием,"":::::#::"::"r"],;""j.l;",",';;;;;:;:,-;:,:,:,".#.,,:#:.-::.,":f,ациями, t]ходящими l]

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учрежден ие здра воохранения омской области
кlЛоскаленская центральная районная больница>

Ильичевский фельдшерско-акушерский пункт

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и вьIполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторньtх условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок}; лечебному делу; неотложной медицинской
помощи; сестринскому делу; сестринскому делу s педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотроR, медицинских освидетельствований и
медицинскиХ экспертиЗ организуютсЯ и вьlполняются следующие работьl(услуги):

медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

a

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



W

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя)

и адреса мест осуществленйя лицеriзируемого вида деятельности):

646070, Омская область, ра6.пос. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 <<в>

6460В1, Омская область, МоскаленскиЙ р-н, с. Ильичевка, ул. Щентральная,
з2

Первьlй заместитель
Министра здравоохранения

о.А. Попов
{Ф. ef,, Ф. уЕФякOм@четýнOrfl лища)лищs} (mодýfiсь!ппвлшомочеино7ФлуJца)
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Серuя Л0-55 llg 00 t 7935

м и н истЕрство здрАвоохр_Ан Е ния омс кой оьлдсти
.:tJ'|'dLъ..4b]]yl]'a.},:yя+1:'.),..''

приложЕниЕ N9 З5

к лицензииN9 ЛО-55-0'|-002162
от .,07 )> июля
от ,,07 " ,, июля

2017
2а17

г.

г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

меди ци нской деятел ьности
{3а исклtочснием указаilной деятеrlьяости, осуulсстtsлrlсмой медицинскими организациями и другими организациями, tsходrlщими в

ЧаСТllУlО СиСrеМУ зllраI]оохравсниrI, на тсрритории иllllоваtlионltоrо цснтра (СколкопоD)

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюдх<етное учреждение здравоохранения Омской области

<<Москаленская централ ьная районная больн ица))

Инсарский фельдшерско-акушерский пункт

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
СПеЦИаЛиЗиРОванноЙ, медико-санитарноЙ помощr1 организуются и вьlполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной Nледико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); неотложной медицинской помощи; сестринскому делу.
7, ПРИ ПРОВедеНии медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медициl{ских экспертиз организуются и вьlполняются следующие работы
(услуги):
1) при проведении медицинских ocмoтpotl г|о: медицинским осмотрам
профилактическим.

Приложение является неотъемлемой частью лицецзии

\
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Первьlй заместитель
М инистра здравоохранения
оtлской области

{додяшость чfrsлн@ffiФт.шя Jo, (J, -d,

о.А. Попов
(ф, И Ф. чпслнФмФчешff@т@ лиqа)



Серuя Л0-55 Nq 0017936

министЕрство здрАвоохрАнЕния омской оьлдсти
(ш9шlу]еfl овдаиi! ;jиЕ]е!з}l!rу,}.ошlеrс ортана)

приложЕниЕ N9 Зб

к лицензии N9 ЛО-55-01-002162

1) при проведении
профилактическим.

от <,07 > июля
от .,07 )> июля

2017
2017

г.

г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

меди цинской деятельности
{за исключевием указанной деrтольности, осуществлrlемой медицинскими орrанизациrlми и другими орrанизаLlиr|ми, t]ходriщими tl

ЧаСТнуЮ СиСrОму 3/lpatrooxpaHc|lиrl, на торритории иlll|оваtlионllого t{orllpa (cKorlKoso))

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
к Москаленская центральная районная больница>>

И вановский фельдшерско-акушерский пункт

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специал изирован ной, меди ко-санитарной помOц{и организуются и вы полняются
следующие работы (услуrи):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок); лечебному делу; неотложной медицинской
помощи; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии.
7, При проведении медиц}rнских осмотров, мед}lцинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выпслняются следующие работьl
(услуги):

медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

'ДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес места нахождения (места жителъства - для индивидуального предприниматедя)

и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

646070, омская область, раб.пос. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 кв>-]
646072, омская область, Москаленский р-н, с, Ивановка, ул. Протасовка,
1.,lZ

Первый заместитель
Министра здравоохранения
Омской областц

{дФлдilсФетьупOлж@мФчаннФгФлище} {шФдЕи€ьушФлнФмФченнФЕФля[4а)
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Серuя ЛП - 55 Nq 001793']

министЕрст_во здрАвоохрАнЕния омской оьлдсти
' ,.1,.xeJ",!.b. i:_ J.,lJ,.!1r, y],J,,:l{ ]]JJiIФ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии N9

N9 37

ло-55-01_002162
от .,07

от .,07
июля
июля

2а17 
".,

2017 г.

))

)>

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

меди цинской деятел ьности
(за исключением указанной деятолl,ности, осуulсствллемой медицинскими орaалиf,ациrlми и лруI ими орrанизациrlми, tsходrlч{ими в

ЧаСТl]УrО СИСТСмУ Зl]РаI]ооХрансниri, на тсрритории иr],]оsаt{иоr{ноrо tlcllтpa (Скоlrкоsо))

ВЫДаННОЙ (наименование и орrаЁизационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
<<Москаленская центральная районная больница))

Спартаковский фельдшерско-акушерский пункт

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
СПеЦИаЛИЗИРОВаНнОЙ, медико-санитарноЙ помощи организуются и вьtполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок); лечебному делу; неотложной медицинской
помощи; сестринскому делу.
7. При проведении медиц}lнских осмотроа, медиLlинских освидетельствований и
медицинскиХ экспертиЗ оргаll!iзуютсЯ и вь|полНяются следующие работьl
(услуги):
1) при проведении
профилактическим,

медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

[Iриложение является неотъемлемой частью лицензии

;}tl'}ý8иdýr7{jJ"Ез!{
liзl ol.nnefi. lo закэзу !Iинистсрсltl



ffi

Первый заместитель
Министра здравоохранения

' омской области fu"/ О.А. Попов
(Ф, И, o.! 7лOlJФtдФтэtзл!гs ля*а){дФлý<хilФстьупOлыФмФчаннФт.OлуJцб) (mФдýиеьуаfrлнФмочеlgнаf@лшщв)



Серuя ЛП-55 Шq 00I7938

министЕрство здрАвоохрАнЕния омской оьлдсти
(Е]&иlr]еFJФЕашше лиден9и,рrчюIце?с орIаше)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии N9

N9 З8
ло-55-01-002162

от <, 07

от ., 07

июля
июля

2017
?017

г.

г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

медицинской деятель}{ости
(3а исключениеМ'-"':::]#:;"J:ж,:,:J;ffi:l;;ж;:::::,:,:*.:#::".-::::,,::]"*,"",,вход, 

щими l]

ВыданнОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения омской области
<<Москаленская централ ьная районная больн ица>>

медицинский кабинет муниципального казенного образовательного
учреждения Москаленскоrо муниципального района омской области

<<Гимназия имени Горького A.M.>l

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании перви.lной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работьl (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных услоЕ!иях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи; сестринскому
делу в педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров,
медицинских экспертиз организуются и
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
профилактическим.

медицинскиtt/1 осмотрам

Приложение явдяется неотъемдемой частью лицензии

медицинских освидетельствоваНий и
выполняются следующие работьt
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Серuя ЛП - 5ý i{q 00I7939

министЕрство здрАвоохрАнЕния омской оьлдсти
!,_,d.:,_: Tfl.,,,, ;}Pt,.2._tYl: . l j1.:J]/

приложЕниЕ N9 39 от <<07 > иlоля
к лицензии N9 ЛО-55-01 ,0а2162 от .,07 > ИЮЛя

На ОСУЩеСТВЛе НИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

2017 г.

2017 г.

медицинскои деятельности
(за исключеlrием указаl]ной дсятеrlьности, осущостltллемой медицйнскими орtаllизациrlми и лруaими орrанизациrlми, t]ходrlulими {]

частную сисlсму з/lраllоохрансrlиrl, на тсрриrории инliоIlаllионного LrclrTpa tСколкоrlо>)

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
<<Москаленская центральная районная больницаD

МеДИЦИНСкиЙ кабинет муниципального казенного образовательного
учреждения Москаленского муниципального района омской области

кМоскаленская средняя общеобразовательная щкола Ns 3))

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
СПеЦИаЛИЗИРОваннОЙ, медико-санитарноЙ помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказаl{ии первичной доврачебной медико*санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи; сестринскому
делу в педиатрии.
7. ПРИ пРОВедеНии медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и вьIполняются следующие работы
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Первый заместитель
Министра здравоохранения
омской области

{дФлжыФst,ъ уЕOлfr смочешнФг8 лшце) (п@дпмсь упФляФмФqеtýнФтФ ли!д8)

о.А. Попов
{ф. {Д. Ф. чтOлнФmФчýffiнагD липs}



Серuя ЛШ-55 Nq 00I7940

ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии N9

N9 40
ло-55_01.002162

от << 07

от .,07

июля
июля

2017
2а17

г.

г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

меди цинской деятел ьноGти
(за исключеtlием указанной дсятоr]ьllости, осуulостtlлlIемой мсдициt]скими орrаrlизациrlми и друIими организаL]иrlми, входrlulими t]

ЧаСтl]УЮ СИс rему здравоохрансвиrr! на тсрритории иiltlоl]а(lионriоrо llcll]pa (cKoJ]Kotto))

ВыданнОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
к Москаленская центральная районная больница>>

медицинский кабинет муниципального казенного образовательного
учреждения Москаленского муниципального района омской области

<<Москаленский лицей>

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

2. При оказании перви.tной, в том числе доврачебной, врачебной и
СПеЦИаЛИЗИРОВан ноЙ, медико-санитарноЙ помощи организуются и Bbl полняются
следующие работьl (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных услоаиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи; сестринскому
делу; сестринскому делу в педиатрии.
7. ПРи проВедении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работьl
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

,llг

LIзготовл.яо по raKar! П]и!псlерствi] lлравоох!iпе!ия Ом.кой
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Первый заместитель
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'омской области
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о.А. Попов
tф. И. Ф. ущФлffiаffiечешнФЕ@ лице,
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Серuя Лil-5ý

приложЕниЕ N9 41

к лицензии Nq ЛО-55-0'| -002162

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОЬЛДСТИ
'._"; .tеч, -, i ,- !а _], }-иLт]( щ,.]l ( pJllJo

Nq 001794t

2017
2а17

от << 07

от << 07

июля
июля

г.

г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

медици нской деятельности
{f,а исклtочеl]ием указаllной деr]толl,ности, осущестпляемой медициllскими организациями и другими орrанизациrlми, аходящими tl

частllу}о сисrему здраl]оохранониrl, на тсрригории иrlliовJl{ион}iого цсsтра (Сколкоtlо))

ВыданнОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
<<Москаленская центральная районная бол ьни ца>

медицинский кабинет бюджетного образовательного учреждения омской
области начального профессионального образования

кПрофессиональное училище Ns 32))

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

2, При оказании перви.tной, в том числе доврачебной, врачебной и
специал изирован ной, медико-санитарной помощи орган изуются и вьlпол ня ются
следующие работы (услуги);
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи; сестринскому
делу; сестринскому делу в педиатрии.
7. При проведении медицLl}lских осмотров,
медицинских экспертиз организуются и
(услуги):
1) при проведении медицинских
профилактическим"

осмотров по: медицинским осмотрам

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

медицинских освидетел ьствова нцй и
выполняются следующие работьI



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

деятельнОСТИ (адрес места Еахождения (места жителъства - для индивидуального предпринимателя)

и адреса мест осуществления.liицензируемого вида деятельно(ти): .

646070, Омская область, раб.пос, Москаленки, ул. Энтузиастов, 1З <<Ёu

6460В0, Омская область, МоскаленскиЙ р-н, с. Элита, ул. Садовая,45

о.А. Попов
{Ф. И. Ф" упалнемФчешflýгФ лиша)

iЖ



Серuя ЛП-ý5 Nq 0017942

министЕрство здрАвоохрАнЕния омской оьлдсти
/l,aяrt-_t )ь--, j т ,:! ъ.,иJ\] ,,с , rе},1

ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии N9

N9 42
ло-55_01_002162

от .,07

от .,07

июля
июля

2017
2а17

г.

г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности) ia

меди цинскои деятельности
(f,a исклlо,lсtIием ука3а,]вой деriтсl]ьности, осущостl]ляемой медициliскими оргa]t]изациями и другими организациrlми! tsходrlщими ts

частl]уtо сисIсму 3llраI]оохрансниrl, на торриrории инноt]аtlионноrо цснтра KCKolrKorlo>)

ВЫДаННОЙ (наименование и организациоЕно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
к Москаленская централ ьная районная больница>

медици нски й кабинет бюджетного образовател ьного уч режден ия омской
области начального профессионального образования

кПрофессиональное училище Ns 29))

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специал и3ированной, медико-сан итарной помощи организуются и вы полняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи; сестринскому
делу; сестринскому делу в педиатрии.
7. ПРИ ПРОВеДении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и вьlполняются следующие работьt
(услуги):
1) при проведении
п роф ила кти чески l!1.

медицинс,ких осмотров по: медицинским осмотрам

a

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

деЯтелЬНОСТИ (адрес места Еахождения (места жительства - для индивидуального предпринимат9ля)

и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

646070, Омская область, раб.пос. Москаленки, ул, Энтузиастов, 13 <<в>

646070, OMcKai область, раб.пос. Москаленки, ул. Механизаторов, 1

Первьlй заместитель
Министра здравоохранения
опqской области

{дФлкrmФеть упФлнOмФqФ&Е]ФгФ леJцýt}

ffi
ffiiф{Ёffi

tъ#W



Серuя ЛШ-55 Ng 001794з

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОИ ОБЛАСТИ
,._{q_t :, 1,!t,, l},_ t'лр}j-,-_l а!-_э;.."

приложЕниЕ N9 43

к лицензииN9 ЛО-55-01-002'l62
от <<07 )> июля

оr.,07 )> ИЮЛЯ

2017

2017
г.

г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

меди цинской деятел ьности
(за исключснием указаl]ной дсrlтоJiь}]ости, осущестt]лrlемой мсдицинскими орrанизациrlми и друrими орlанизациrIми, входr|щими в

частвую сисIсму ]лраI]оохрансtlиrl, на территории иll11о{lационl]ого tlctlTpa (cKo,1Kol}oD)

ВыданнОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предп ринимателя ):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
<tМоскаленская централ ьная районная бол ьн и ца)

медицинский кабинет Муниципального казённого образовательного
учреждения МоскаленGкого муниципального района Омской области

кАлексеевская средняя общеобразовательная школаD

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности:

2, При оказании перви.tной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и вьlполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



t{@вý*T,q

Первьtй заместитель
Министра здравоохранения
омской области

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

деЯтеЛЬНОСТИ (адрес места Еахождения (места жительства - для индивидуальноrо предпринимателi)

и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

646070, ОмскаЯ область, раб.пос, МоскалеНки, ул. Энтузиастов, .l3 к'в>

646086, омскаЯ область, МоскалеНский р-н, с. Алексеевка, ур, Школьная,

, О,А, Полов , ,

{ф. }i. Ф" упвФлкФмФqемнФlФ лиздh}r(шод:tЙеь уmслзвмоЬеЙriоrо'яййа)



Серuя ЛШ-55 Шg 00 17944

министЕрство здрАвоохрАнЕния омской оьлдсти
1ша щ]у!с }х о з ан и а л и:це к з и $rуЕа :]щ ё r,о о р таа а,

ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии N9

N9 44
ло_55-0,1 -002162

от <,07

от .,07

июля
июля

2017
2о17

г.

г.

На ОСУЩеСТВЛеНИ е (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

меди цинской деятельности
{за исключеr;исм указаilной деr]тсJ]Lности, осуцlостl]лrlсмой медицинскими орга}lизациями и другими организаtl!1rlми, 8ходrllлими l]

частную систсмУ здраl]оохранс|]иrl, на торритории и!iноваtlио}{rtоrо цсвтра (cKoJlKoBo))

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
<t Москаленская централ ьная районная бол ьница>

МеДИЦИНСкиЙ кабинет Муниципального казённого образовательного
учреждения Москаленского муниципального района омской области

кГвоздёвская средняя общеобразовательная школа))

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
СПеЦИаЛИЗИРОванноЙ, медико*санитарноЙ помощи орrанизуются и вьlполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи.
7. ПРИ ПРОВедении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз орrанизук)тся и вьIполняются следующие работы
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



lествления лицензируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес места нахождения (места жительства - для ицдивидуалъного предЕринимателя)

и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

646070, омскаЯ область, раб.пOс, МоскалеНки, ул. ЭнтузиастОв, '13 (в)

6460в5, Омская область, МоскаленскиЙ р-н, д, Гвоздевка, ул. It|кольная, 34

о А. Попов
(Э. И n y-,o,--amo{e!dшfotro лшдд}

Ёi
,h ,l|.i1

Eio-

;il],,
Ё-_

Ёfl,

ffiiл

Ег
ь уr,ф

Еь
t'*й

HJ,
Р r,.*)
laili,

Ед,ý,
iIA

Ья
Р rtý]

,:'*il
|| a!!||1

]Е.

],'*Ж
]F-"

к".

Ёл,
Е=

нгь

Нг
F-.

Р=
ш

ffi,
Е*

Ё$_k:
ш
Е=-llцý
i,,,._{i'iI

i?;r!
#.=.

],J



Серuя Л0 - 5ý

приложЕниЕ N9 45

к лицензии Ns ЛО-55-01 -0а2162

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОЬЛДСТИ
(ш&ишеыовашш,ё аиц,еfi 3иl]уюдtrс?о орхаша)

I{q 00I7945

2017
2017

от <<07

от << 07

июля
июля

г.

г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

медицинской деятельности
(3а исl(лlочеllиQм указаsной дсrlт{)rlьl]ости, осуществлrlсмой медиципскими оргаllизациrlми и лруtими организациrlми. ахол!ч{ими tl

часrllуlо систсму здраl]оохранениri, на тсрриrории иtlвоttаrlионllого tlcllrpa (cKojlKolro))

ВыданноЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
<<Москаленская центральная район ная больница>>

медицинский кабинет Муниципального казённого образовательного
учреждения Москаленского муниципального района омской области

к Е кате ри новская средняя общеобразовател ьная ш кола ))

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
СПеЦИаЛИЗИРОванноЙ, медико-санитарноЙ помощи организуются и вьlполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторtlьlх условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи.
7. ПРИ ПРОВедении медицинских осмотроЕ}, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выпоflняются следующие работьt
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим.

Приложение явдяется неотъемлемой частью лицензии

,i

L]]г.т.влOхо л. lпкаэ! yl,H]lcтepcIDa з!рлзооtранен!я oNr(Koii обхасlл



Первьrй заместитель
М инистра здравоохранения
юмской области о.А. Попов

{ф. И Ф. 7п олFФft оаFJ{,{ьдФ лище){дФл8н@еть упOлнФмФqеннФуФ лs{!iа) (ЕФдЕм€ь vпвлfr ФмочежжOrФ лище)



Серuя Л0 - 55 Nq 00I7946

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОИ ОБЛАСТИ
(жё]у]шеЕOзOwие л?]щ:,ьнзуlрупошl,sто ортана)

приложЕниЕ N9 46 от.<07 )> июля
к лицензии N9 ЛО-55-01 -002162 от .,07 )> ИЮЛя

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

2017 г.

2017 г.

меди цинскои деятельности
(За исклlочением Указавной деr]теilьносIи] осущоствлrlемой медициl]скими орrаниf,ацилми и другими организаLlиrlми, tsходrlшlими I]

частlIуlо сисгсму зllраl'оохравспиri, на тсрригории инноваrlионllоlо центра (cKo,rKolro))

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное уч режден ие здравоохранения О мской области
кМоскаленская центральная районная больница)

меди ци нскиЙ каби нет Мун иципал ьного казённого образовательного
учреждения Москаленского муниципального района Омской области

<<Ивановская средняя общеобразовательная школа)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности:

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и вьlполняются
следующие работы (услуги) :

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи.
7, При проведении мелицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и вьlполняются следующие работы
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
п рофl ил а кти чески м.

Приложение является цеотъемлемой частью лицензии
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

деЯТеЛЬНОСТИ (адрес места Еахождения (Meeia жительства - для индивидуального предпринимателя)

и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

646070, омская область, раб.пос. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 (в>

646072, омская область, Москаленский Р-Н, с. Ивановка,
ул. L{ентральная, 47 А

Первьrй заместитель
Министра здравоохранения
оltлской области о.А. Попов
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Серuя Л0"55

приложЕниЕ N9 47

к лицензии N9 ЛО-55-01-С02162

Nq 00 17947

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМС КОЙ ОЬЛДСТИ
(па!htегJозаЕtr е j]1I1,ешgируЕоIцеr 9 о{rrана,

от <( 07
от << 07

июля
июля

2а17
2о17

г.

г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

меди цинской деятел ьности
(за исключснием указанной деятельности, осущестtsляемой медицияскими организациriми и другими организациriми, 8ходrtщими ts

частlrую систему здравоохран(]ниr]l на территории иt]ноl]аllионного цснтра (cxoлKoltoD)

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И,О, индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
кМоскаленская центральная районная больница>

МеДИЦИНСкиЙ кабинет муниципального казённого образовательного
учреждения Москаленскоrо муниципального района омской области

кКраснознаменская средняя общеобразовательная школа))

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

2. При оказании перви.lной, в том числе доврачебной, врачебной и
СПеЦИаЛИЗИРОванноЙ, медико-санитарноЙ помощи орга}lизуются и вьlполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичнойr доврачебrrой медико-санитарной помощи а
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи.
7. ПРи проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и вьlполняются следующие работьt
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилакти чески м,

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Первый заместитель
Министра здравоохранения
омской области

лш!jlýr} (шФдýисьуmgлнФмочеWЕФtrФлище)



Серuя Лil - 55 Шq 00I7948

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОИ ОБЛАСТИ
{шаим,е:ков glнл:,с fi ищеЁзшр)rюlце?о ФрrаЕа)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии N9

N9 48

ло-55_01-002162
от <,07

о' .,07

июля
июля

2017
2017

г.

г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

медици нGкой деятельности
(за исключением указаliilой дсятеrlьllости, осуulесталrlемой медицинскими орtанизациями и другими организациrми, входrl!lимй u

част,]ую сис rсму здраl}оохрансllиrl. на тсрритории инно8пrlионного цснтра uCKorlKollo>)

ВыданнОЙ (наименование и оргаЕизационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуальЕого

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
кМоскаленская центральная районная больницаD

меди цинский кабинет Мун и ципал ьного казён ного образовательного
учреждения Москаленского муниципального района Омской области

кРоднодолинская средняя общеобразовательная школаD

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и вьlполняются
следующие работы (услуги) :

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторньlх услоt]иях по: sакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи,
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполrlяются следующие работы
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим.

Приложение является неотъемлемоЙ частью лиr{ензии

,,.,]]



Место нахождения и места осуществления лицеЕзируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателi)

и адреса мест осуществления лицеЕзируемого вида деятелъЕости):

646070, омская область, раб.пос, Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 (в))

6460В7, омская область, Москаленский р-н, с. Родная !,олина,
ул. 40 лет Победьl, 2 ка>
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Первый заместитель
Министра здравоохранения
омской области

{лФЛЖdО€ТЬ УmОЛН@МФЧеННФТП ЛЛЦ t) {пФдпиеь уФФднOмФче:gяФrФ диiýа) (о. lа. о. iполшойвtЪййогЪ ййЙаl



Серuя Л0 - ý5 Nq 0017949

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОЬЛДС_ТИ
(Еаа]шеЕJоЕ]ацЕ,! l!gцеъ:зуlэ]ующеr0 орr€]нg)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии N9

N9 49
ло_55-0,| -002,t 62

От <, 07

от ., 07

июля
июля

2017

2017

г.

г.

На ОСУЩеСТВЛе НИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

медицинской деятельности
(за исклrочеlrием указанной деr.тсriьllости, осущест8ляемой модиципскими орrаllизаци,lми и другими орrанизациями, аходrlц{ими tt

частную сис rемУ здраllоохранснr.rl, на торритории инноllаtlионного цснтра (cKorrKolroD)

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения омской области
<<Москаленская центральная районная больница>

медицинский кабинет Муниципального казённого образовательного
учреждения Москаленского муниципального района омской области

кзвездинская средняя общеобразовательная школа)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и вьlполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по; вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинскиХ экспертиЗ организуютсЯ и вьlполняются следуюч{ие работьt(услуги):
1) при проведении медицинских
профилактическим.

осмотров по: медицинским осмотрам

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Ilзготовлено л. raKar! \]ilни(]ерствJ rлра!оохtа!.яия oNlc(oii обх!сlл



' Место нахоя{дения и места осуществления лицензируемого: Вида . '1
, ' ,:| _: , 

-:,::' 
: :i , ] ': 

a

]ДеЯТеЛьЦОСТИ, (адрес Meqтa Еахоя(дения (места жЙтедъства : для ицдицидуальното.лirёдпричиМатё4.f) :

и]rдр"arмесаосуцествдениялицензируе_ryIогO.Еиладеяiелъпости): .1:.:., . : ,_].] , . :''::

646070, омскаЯ область, раб.пос. МоскалеНки, ул. ЭнтузиастОв, 13 (в))

646075, Омская обл., Москаленский р-н, с.
ул. Школьная, д. 't

ЗвезДино1.,.


