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Серuя Л ff -55

МИНИСТЕРСТВО

::

j
Шq 00С7268

J\ъ ЛО:55-01-002662 от <( 04 ,, февраля 2020 г.

На ОСУЩе,СТВЛеНИе (указывается JIццензируемый вид деятельности)

меди цинской деятельности
(за исшючением указанной деятельности, осуществляомой медицинскими орrанизациями и другими организациями, входяlцими в

частную сиGтему 3дравоохран€ния, на тOрритории инновационноfо цонтра (СколковоD)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьп 12
Федерального закоца <<О лицензировании отдельных видов деятельности)>:
(указываются в соотве,l,ствии с перечнем работ (услуг), установлеflным положением о лицензировании
соответствуIощего вида деятельности)

согласно приложению (ям)

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеЦЗИЯ ПРеДОСТаВЛ€Н8 (указываются полное и (в случае, если имеется)
сокращенное наименование (в том чис"qе фирмеяное наименовапие), органхзационно-правовая форма
юридического лица, фамилия, имя и (в с.цучае, если имеется) отчествО индивидуа"цьнОГО ПреДПРИНИМаТеjlя,
наименование и реквизиты доку}Iента, удостоверяюцего его Jrичность), наименование иностранного
юридического лица, наименование филиала иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии
с ФедеральныМ законоМ <<Об иностранвых ицвестициях в Российской Федерации>)

бюджетное уч режден ие здравоохранен ия О мской области
( М ос каленская централ ьная район ная больн и цаD

БУЗОО (Москаленская ЦРБ)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(ИНДивидУалЬного предпринимателя) (ОГРН) (заполняетсяЪслуlа9,Jсgц{Lцеjlизlоц
является юрид[tческое лицо, индивидуалоный прелприниматель) 1025501 758369

Идентификационныйномерналогоплательщика(ИНН) 552'1004236
Н9меР записИ аккредитацИи филиала иностранноГо юридичесКого лица (НЗА) 1запо*етýявUIучаq
ЧlЧlеШyаТОЧ шяешя фшrrrал шшрашого юрлцического ,rmta - yramiкa проеюа ми(щr'народного медiцинского ffiOерq
акр€дmовашый в соотвегmии с Федерmьным uконом "Об иносрашых ffiiш в РоmЙскЪй Федерашl)
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Серuя Л0 -55

МИНИСТЕРСТВО

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ

Шq 0024243

от<< 04 > февраля
к лицензии }lb ло_55_01_002662 о, ,, 04 у февраля

2020
2020

На осущеСтвление (указывается конкретный ВИД r]ЦценЗируемой деятельности)
a

медици нской деятел ьности
(за исшючением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими органязациями и друrими организациямиt вхомlцими в

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра (СколковоD)

Выданной (цаименование и органцзационно-прявовая форма юридическоrо лица (Ф.и.о. цндцвцдуальЕого
п редприни м ателя):

бюджетное учреждение здравоохранения омской области
<<М оскаленская централ ьная районная больн и цаr>

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности:
2" При оказании _первичной, в том числе доврачебной, врачебной пспециализированной, медико-санитарной помоц{и оргаьизуются и выполняютсяследуюlцие работы (услуги): !) при оказании первiлчной ЪЬ"liаrеО"ой'й"дп*о-санитарной помощи в амбулiторных услоЁиях по: анестезиологии преаниматологии; вакцинации. (проведениь пр_офилакгических прививок);
дезинфекТологии; лаборатоРной,dиhгнОстике; лечdбнЬй Ф;.iу;;;fiе; iБ"БО"о"liделу; медицинской статистике; медицинскому массажу; неотложноймедицинской помощи; операционному Делу; организации сестринского дела;рентгенологии; сестринскому делу; сестриitскому делу в педиатрии;стоматологии; физиотерапии; функциональнбй диагiостйке; Z; при-Б*а."""пперви ч ной Ррачебн_ой уел!Iо-саЬЙтарной помоlци Ы iйЬулаторных условиях по:неотложной меди ци нской п.омощи ; педиатри и ; терап ии ;4) !ри оказании первичной спецйалиiирбваiной мБдhко-санитарной помоlци вамбулаторных условиях по: акущерству и rинеколоrии (зd исййчениемиспользования вспомогательных репродуктивных технологий'и искусътъенноrопрерывания беоеменности} aKyulepcTBy и гинекологии 1искiJствЪнномуhрерываниЮ беременностЙi; аriеiтезполо.пИ и реаниматологии; детскойурологии-андрологии; детской хирургии;.инфекционнilм болезням; кпинil'ческойлабораторной диагности.ке; лечёбiо_й__.glпl!члjтчЁ -и 

спорiиБiЬЛ- iiБiицине;неврологии; неотложной медицинской пdмощ7; оторинолар_и,нrолоrии-.,1з-iисключениеМ кохлеарнОй имплантации); dфтальмЪЛоiпйi,.".1Е,;;;;трии:,
наркологиИ; рентгенологии; стоматолоrии общЪи практикиl' 

"cToMaro;6;;n
терапевтической; стоматологии хирургической; травмiтолсiгии., и ортопедии;
ультразвуковой диагностике; урологЙи; хирургии. i,l
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТП (алрес места вахожд€ни, (места жительства i для индивидуальпого предпринпмат€ля)

и адреса vecT осущесlвленля личенJируемоlо вида леятельносlц): 'i.

646070, омская область, р.п. Москаленки, ул. Энтузиастов, 't3 <<в>

646070, омская область, раб.пос. Москаленки, ул. Энryзиастов, 13 <<Br>

М инистр здравоохранения
омской области

W



Серuя Л0 -55

приложЕниЕ м 't цродолжение
к .пицензlrlr лъ ЛО-55-01-002662

Шq 0024245

2 от < 04 > ф9вр_аля
от<04 р февраля

г.

г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лццензируемой деятельности)
"i.

меди ци нской деятельности
(за исшючением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, вхомlцими в

частную системУ 3дравоохранениЯ, на территории инновационного центра (СколковоD)

Выданной (наимеЕование и организационно-правовая форпlа юридпческого лица (Ф.и.о. ццдивидуального

предприниuа] еля):

бюджетное учреждение здравоохранения омской области
<<МоскаленскаЯ централ ьНая районная бол ьн и цаr>

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности:

4. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинскойпомоlци организуются и вь!полняются следуюlцие работьi (услуги):"
1) при.,ока3аниИ скорой медицинской помоЩи вне медициiiско'й dр.анпзации по:скорой медицинской помощи;
3) пр1 оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по:скорой меди цинской помоtци.
5. При оказании паллиативной медицинской помоцlи организуются пвыполняются следующие работы (услуги):
2) при оказании паллиатиьной меiицйнiкой помоlци в стационарных условияхпо; анестезиологии и реаниматологии; онкологии; сестринскому делу; терапии;
хирургии. I

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований имедицинских экспертиз организуются и выполняются следуюцlие работы(услуги):

]) при_ проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым);
2| при проведении медицинских освидетельствований: медицинскомуосвидетельство_ванию на выявл_еJlие ВИЧ-инфеху!, . ,мЪhицfiЪgкомll
освидетельствованию на состояние опьянения (алкоiольного, Нарkотйчёького

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медЙцинсiрй
помощи; экспертизе временной нетрудоспособности. , .-. -

.''
. Приложение является неотъемлемой частью ,r"о"rr"" ,, , 

,,



lествления лицензируемоtо вида

ДеЯТеЛЬНОСТИ (алрес DtecTa Еахождения (места жительства - для иЕд!видуальпого предпринимателi)

и адреса мест ос}щесIвленrя лиuенtируеvого вида деятельносlи):

646070, Омская область, р.п. Москаленк}l, ул. Энтузиастов, 13 кв>

646070, Омская область, раб.пос. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 <<Brr
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Серuя Л0 -55
Шq 0024244

ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензииЛЬ

лi 1 продолжение
ло_55_0,t_002662

февраля
февраля

1 от<04
о, ,, 04

2020
2020

г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается коЕкретный вид лицецзируемой деятельности)
"].

меди ци нской деятельности
(за исшючением указанной деят3льности, осуlцествляемой м9дицинскими организациями и другими орrанизациями, входяцими в

частную систему здравоохранения, на торритории инновационноrо цонтра (Сколково})

Выданной (наименование и органцзациоццо-trравовая форма юридического "Iица (Ф.и.о. индпвхдуального
предприн ц пt ателя):

бюджетное уч режден ие здравоохранен ия о мской области
<<М оскаленская централ ьная раЙонная бол ьн и цаr>

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности:
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помоulи организуются.и выполняются следуюlцие работы (услуги)i
1) при оказании специализироъанной медицинской помощи в условиях дневногостационара по: анестезиолоrии и реаниматологии; дътской хирургии;
клинической лабораторной диагноGтике; медицинскому массажу; неврологии;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной иЙплантаци71; пеrtиатрии;
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; травматологи1{ и ортопедии;терапии; ультразвуковой диагноGтике; урЬлоrии; физиЬтерапии;
фун кционал ьной диагностике; хи рурги.и ; эндоскопи и ; эп идемиологи и ;2) при оказании специализироdаriной медицинской помощи в стационарных
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания
9:ryу:llчgl"li акушерству и гинекологии (искусЬтвенному прерыванию
оере_менности); анестезиологии и реаниматологии; вакцинацйи (п'рdведению
профилакТическиХ прививок); яезиfбекТолоrии; дерматовенерологии; детской
урологии-андрол_огиИ; детской хирургии; диетологиЙ; инфекциЬнным болезням;,клинической лабораторной диаrностике; лечебной физкультуре; медицинскойстатистике; медицинскому массажу; неврологии; операционном}е,*,-flел}i
организации сестринского дела; организации здравоохраненйя и общеСfЬёfiirоЙi
здоровью; оториноларинголоrии (за исключением кохлеарной', ийплантацkп[офтальмологии; педиатриИ; психИатрии-нарКологииi , рёiiiеiОЛОГИ}riлсестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; терапии; травматЬлбгии Й iортопедии; трансфузиологии; ультразвуковой- диагнЬстик6; '' физиотерапии;..
функциональной диагностике; хирурrии; эндоскопии; эпидемиоirоrйп. " ...lr, 

"

" Приложение является неотъемлеМой частью лицензии ' 
'':,



NIecTo нахождения и места осуществления лицензируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТИ {алрес места нахождевия (места'кительства - для ипдивид}альноfо предпринимателя)

и адреса мест осущесталения личензируемого впда деятельвости):

646070, Омская облаGть, р.п. Москаленки, ул. Энryзиастов, 13 KB>r

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

Министр здравоохранен ия
.омской области Д.М. Вьюшков

tШ. й. о. йriйrйо.iейшого лшщil

W



Серuя Л0 -55
Шq 0024246

ПРИЛОЖЕНИЕ NЪ 2

к лицензииЛЪ ЛО_-55-01-002662

На ОСУЩеСТВЛеНИе (ука,зывается конкретный впд

от<04 ))

orn04 ))

лпцензируемой деятельности)

доврачебной, врачебной п
организуются и выполняются

медицинской деятельности
(за исиючением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими орrанизациями и другими орrанизациями, входяlцими в

частную системУ здравоохранения, на территории инновационноrо центра (Сколково))

Выданной (наимецование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.и.о. индивидуального
предпр!нцмателя):

бюджетное учреждение здравоохранения омской области
<r М оскаленская централ ьная раЙон ная больницаr>

педиатри ческое отделен ие

Виды работ (услуг), выпо.пняемых (оказывае}rых) в составе
лицензируемого вида деятельности:
2. При оказании первичной, в том числе
специализированной, медико-санитарной помощи
следуюlцие работы (услуrи):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци вамбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилаlсгических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помоlци; сестринскому
{.елу; сестринскому делу в педиатрии; стоматологии;2) при оказании первичной врачебной мед"iо-санитарной помощи вамбулаторных условиях по: вакцинации 1проведению профилаlсгических
прививок); неотложной медицинскоЙ помощи;' педиатрии; +) Ъри оказаниипервичной специализированной медико-санитарной помо!ци 

" айбулаrорных
условиях по: лечебной физкульryре и спортивной медицине; неотложноймедицинской помощи; стоматолоrии детской; стоматологии общей nf"*r"*";
фтизиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований имедицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы(услуги):ij iрй проведении медицинских осмотров по: медицинск"'" 'о"йЬ"р""
(предварител ьным, периоди чески м); меди ци нски м ос MoTpfi ;йаi;;"*r" r"Ь*й" ;3) при проведении медицинских экспертиз по: эксперrизЬ *"rёсr"а 

""д"цй*"*Ёiпомощи; экGпертизе временной нетрудоспособности 
: ,!

- Пр"ложение является неотъемлемой частью лищ€цзии '.:



Место нахождения и Ntеста осу, ществления .пицензируемого вида

ДеЯТеJЬНОСТИ tалрес месга наlожlения (места 
^и]ельс]ва 

- для иfltивидуального предпринимателя)
и адрсса uесt осушествления лиценJируемоlо вода деятельносrи):

646070, Омская область, р.п. Москаленки, ул. Энryзиастов, 13 <tB>

646070, Омская область, раб.пос. Москаленки, ул. Почтовая, 88
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Серuя Л0 -55

МИНИСТЕРСТВО

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 3

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(flашчешOздшве д*шЪш"Ьруюшепо оргвша9

Nq 0024247

к лицензии.}lЪ ЛО_]55]01-002662 о, о 04 р февраля
Н а О СУЩе СТВЛ еН И е (указывается конкретный вид лццензируемой деят€льцостц)

от< 04 февраля г.

2020 r.

) медицинской деятельности
(заисшюч"-,"",-",1:::Н*",*:fiж;":ж;#;i;:j:l;."н:ff;:тJ::::х;"-иями,входяцимив

ВЫДаННОЙ (наuменование и оргацизационно-правовая форма юрилического лица (Ф.И.О. индивидуального
предприн им ател я):

бюджетное учрежден ие здравоохранения омской области
<< Мос каленскаЯ централ ьНая район ная больн ицаrr

поликлиника

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

лицензируемого вида деятельности:
2. При qказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специали3ированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
Gледующие работы (услуrи):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебному делу;медицинской статиGтике; медицинскому масGажу; наркологии; неотложной
медицинской помощи; общей практике; организации сестринского дела;
рентгенологии; сестринскому делу; физиотерапии; функциональной
диагностике;
2) при оказании 'первичной врачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощиj общей врачебной
практике (семейной медицине); органи3ации здравоохранения и общесiвенному
здоровью; терапи.и;

.3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях
дневноrо Gтационара по: неот-ложной медицинской помощи; общей врачебной
практике (семейной медицине); терапии. :

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Министр здравоохранения
омской области Д.М. Вьюшков

(Ф" Ш. Ф, ушФлшФмФчешшФгФ лЕщs)

ffi



Серuя Л0 -55 Шq 0024248

лi 3_процолжение
ло_55_01_002662

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОЬЛДСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии.}lЪ

от,,04 >

orn04 )
На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лццензируемой деятельности)

,;

меди ци нской деятельности
(За исffiючением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входяlцими в

ВЫДаННОЙ (наuменование и оргацпзациоцно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. uндивидуальЕого

предприн им ател я):

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

поликлиника

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

лицензируемого вида деятельности:
2. При оказании первичной, в том чиGле доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци органи3}rются и выполняются
следующие работы (услуги):
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: акушерству и гинеколоrии (за исключением
испол ьзован ия вспомогательн ых реп родуктивных технологий и искусствен ного
прерывания беременн9qти); rастроэнтерологии; дерматовенеролоrии; детской
кардиолоrии; детской урологии-андрологии; детской хирургии; детской
эндокринологии; инфекционным болезням; кардиологии; ltлlинической
лабораторной диагностике; лечебной физкульryре и спортивной медицине;
неврологии; неотложной медицинской помоlци; онколоrии; организации
здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологии (за
исключением кохлеарной имплантации); офтальмолъгии; 

-профпатологии;

п9ихиатрии; психиатрии-наркологии; рентrенологии; травматолоrии и_ортопедии;
ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; фтизиатрии;

. функциональной диагностике; хирурrии; эндокринологии; эндоскопии;
5) при оказании первичной специализированной медико_санитарной помоlци в
условиях дневного стационара по: инфекционным болезням;-зlсrlинической
лабораторной диагностике; невролоrии; рентгенологии; травмзтодогии п
ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; хирургии; эндокриноhогии.

i]

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

ДеЯТеЛ ЬНОСТИ (адрес места нахождения (Mecta жптельства - для индивидуального предприницаlеля)

и адреса мест осуществле}rия лиценз{руемого Ьида деят€льности).

646070, Омская область, р.п. Москаленки, ул. Энryзиастов, 13 KB>r

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

М инистр здравоохранения
омской области

iл*п*uоar" уuФлmФмФl+rЕог0 паrt,



Серuя Л0 -55 шq 0024249

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕН ИЯ ОМСКОЙ оБлАсти

ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии J\b

лъ 3 продолжение 2

ло_55_01_002662
от <<

от ((

04 >)

04>
февр_аля
февраля

2029
202о

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензuруемой деятельности)

меди цинскои деятельности
(За исшючением указанной деятельности, осуцестшяемой медицинскими организацияilи и другими орrанизациями, вхомlцими в

частную систему здравоохранения, на торритории пнновационноrо центра <Сколково>)

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

предпр иним ател я):

бюджетное учре)lцение здравоохранения Омской области
<<М оскаленская централ ьная районная больн ицаD

поликлиника

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

лицензируемого вида деятельности:

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим); медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим ;2| при проведении медицинских освидетельствований: медицинGкому
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или
приемные родители; медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ_
инфекции; медицинскому освидетельствованию на наличие иiфекционных
заболеваний, представляюlцих опасность для окружающих и являюц|ихся
основанием для отказа иностранным rракданам и лицам без граlкданства в
выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на
жительство, или разрешения на рабоry в Российской Федерации; медицинскому

. освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению
транспортным средством; медицинGкому освидетельGтвованию на наличие
медицинских противопоказаний к владению оружием; медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического
или иного токси ческого); психиатри ческому освидетел ьствован ию;'
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помощи; экспертизе профессиональноЙ пригодности; экспертизе временной
нетрудоспособности.

Приложение является цеотъемлемой частью л,ицензии



646070, Омская область, р.п. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 <<в>>

646070, Омская область, раб.пос. Москаленки, ул. Комсомольская, л.102
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Серuя Л0 -55 Nq 0024250

МИНИСТЕРСТВО

- приложЕниЕ ль 4

к лицензии.NЬ ЛО-55-01-002662

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный

февраля 2020 г.

2020 г.

меди ци нGкои деятел ьности
(за исшючsнием указанной деяньности, осуlцествляемой медицинскими организациями и друrими организациями, входяшими в

чаffную сиffему здравоохранения, на тsрритории инновационного цонтра сСколково>)

ВЫДаННОй (наименование и организ&ционно-правовая

п ред прппим ателя):

бюджетное учреlltдение здравоохранения Омской области
(Москаленская центральная районная больница)

стоматологи ческое отделение

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

лицензируемого вида деятельности:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
СпециализированноЙ, медико-санитарноЙ помочlи организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: лечебному делу; неотложной медицинской помоцlи;
сестринскому делу; стоматологии; стоматологии ортопедической; стоматологии
профилактическоЙ;
4) при оказании первичной специализированной медико_санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: неотложноЙ медицинской помощи; стоматологии
общеЙ пракгики; сто.матологии ортопедической; Gтоматологии терапевтической;
стоматологии хирургической.
7. ПРи пРОведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполня.ются следуюцие работы
(услуги):

'1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим;
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медиriйнской

о, ,, 04

о, о _04

вид лицензируемой

о феврзля
деятельцости)

помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.

форма юридического лица (Ф.и.о. индивидуального

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



646070, Омская область, ра.п. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 <rBrr

646070, Омская область, раб.пос. МоскалЬнки, ул. Почтовая, д. 97 <<a>r

Министр здравоохранен ия
. омской области

шшогш лшща) {шФдшшсь зlшолшомочешшого лащв)

Д.М. Вьюtчков
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Серuя Л0 -55 Nq 002{251

м и н и с т Е P_c_r в,о зд рА в о ох рА |J Е н и я о м с ко,Й о F л ц с т и
(щашмешФаашшФ дЕщешзшglзlющего оргаша)

приложЕниЕ л} 5

к лицензии ЛЪ ЛО-55-01-002662

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный

orn04 > фе_9раля
o.u04 n февраля

вид лицензпруемой деятельности)

меди цинской деятельности
(за исшюченивм указанной деятельности, осушестыяемой медицинскими организациями и другими организациями, входяlцими в

частную сист€му здравоохранения, на тgрритории инновационного центра (Сколково>)

ВЫДаННОЙ (наименование и организациоЕЕо-правовая форма юридическоIо лица (Ф.И.О. индивпдуального

предпр и н и мателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области

<< Мос каленс кая центральная район ная больницаD

акушерско-гинекологический корпус

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

лицензируемого вида деятельности :

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются

, слеfl}юlщие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
2| при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоtци в
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помоlци; терапии;
4) при оказании первичной специализированной медико_санитарной помоlци в
амбулаторных услqвиях по: акушерству и rинеколоrии (за исключением
ИСпОльзования вспомогательных репродуктивных технологий и искуGGтвен ного
прерывания беременности); акущерству и гинекологии (искусственному
прерыванию беременности); неотложной медицинской помощи;
5) при оказании первичной специализированной медико_санитарной помоlци в

'условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательнь]х репродуктивных технологий и искусственного
прерывания беременности); акушерству и гиfекологии ,(искfсст,венному
прерыванию беременности).

'.:

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Место нахождения и места осуществления лиuензирчемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТП (адрес места цахождения (места r*ятельства - для индивидуальflого предпринимателя)

и адреса uecT осушесIвления лиuенtируемоlо вида леяlельности):

646070, Омская область, р.п. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 <tB>>

64607О, Омская обл., р.п. Москаленки, ул. Нефтяников, 10
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Серuя Л0 -55
Шq 0024252

приложЕниЕ Nь 51рололжение1 от ( 0_4 > фев_раля 2020 г.

к лицензиилъ ЛО,55-01-002662 от,,, 04 о февраля 2020 г.

На,-осущеСтвление (указывается конкретный вид лицензпруемой деятельности)
,:

меди ци нской деятельности
(за исшючением *1::н:;н:#;ж;н 

1Н;;#;::fl:l;.":H ff;:,:ж:J*иями, 
входячlими в

Выданной (наименование и орfанизационно-правовая форNIа юридпческого лица (Ф.и.о. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное уч режден ие здравоохранения омской области
<<Москаленская централ ьная районная бол ьн и ца>l

акущерско_гинекологический корпус

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности:
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помоlци организуются и выполняются следуюlцие работы (услуги):
1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного
стационара по: акушерскому делу; акушерству и rинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технолоrий и искусственного
прерывания беременности); акушерству и гинекологии (искусственному
прерыванию беременности); анесте3иологии и реаниматологии; сестринскому
делу;
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях по: акуtл9рскоtйу делу; акушерству и гинекологии (за исключением
использования |вспомогательных репродуктивных технологиЙ и искусGтвенного
прерывания беременности); акущерству и гинекологии (искусственному
прерыванию беременности); анестезиологии и реаниматологии; вакцинации
(проведению профилактических прививок); неонатологии; операц}rонному делу;сестринскому делу; еестринскому делу в педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

||r!flnu"""*n' 
ЭКСпертиз организуются и выполняются след.ующие . р,lботы

3) прц проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской

"i""

. Пр"" l



Место нахождепия и места осуществления лицензируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТlI (адрес места нахождения (местs х|лтельствi - для индивидуальiого предпринимателя)

и адреса uест осушесlвления лиuенtируемоlо вида леяте.]ьносtи):

646070, Омская область, р.п. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 кв>

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

Министр здравоохранен ия
омской области

{дФлждФеть ушФлшФмDч.ошgФгФ лтщп,

Д.М. Вьюшков
(ф" m. Ф. ушолшомочеmшого лшщý)
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Серuя Л0:55 Шq 0024253

министЕрс_т_воqдрАво'охрАцЕнияQмс_ко_Й_оБлАýти
(шашмешов*шпе лшщевзшрующето орrаша)

приложЕниЕ лъ е
к лицензии.}{! ЛО_:5q:01]0_02662

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид

от<04 > ,февраля _?0?0
о.. n 04 > фе,вра4я 2020

пицензируемой деятельпости)

г.]
г.

медицинской деятельности
(3а исuючением указанной деятельности, осуществляемой мвдицинскими орrанизациями и другими орrанизациями, вхомlцими в

частную систому здравоохран€ния, на территории инновационного центра (СколковоD}

ВЫДаННОЙ (наименованпе и оргапизациоцЕо-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. цflдпвидуального

п релпринилr ателя):

бюджетное учреждение здравоохранения омской области
<< Москаленс кая центральная районная бол ьн и ца))

патологоанатом и ческое отделение

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

3. При Фка3ании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
2| при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях по: гистологии; патологической анатомии.

Приложение является неотъемлемой частью лицензий
,i
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Место нахождения и места осуществJ-Iения лицензирyемого вида

ДеЯТе,-IЬНОСТЦ 1а:рес vеста на\ожденпя (места жительства - для индrвидуального предпринимаtеля)':
и адреса мест осуцествлен{я лtцензируемого вида деятельностш):
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646070, Омская область, р.п. lUlоскаленки, ул, Энryзиастов, 1З <<в>

646070, омская область, раб.пос. Москаленки, ул. Энтузиастов, д. 13 <<пrr
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приложЕниЕ ль _ 7
к лицензии Jilb ЛО-55:01-002662

На ОСУЩеСТВЛеНИе (укашвается конкретный вид лицензпруемой деятельности)

Nq 0024254

феgраля
февраля

медицинским осмотрам

экспертизе временной

Серuя Л0 -55

м и ци с т Е р с т в о зд рА в о_9х р А ц Е н ия о_м с_ц 9 Й о 5л л_ст и
(щ&шмФшФtsашЕе ýшщешзя{rующетФ Фргеше)

от<04 >

о, ,, 04 >)

экспертиз по:

г.

г.

медицинской деятельности
(За исшючением указанной даятельности, осуцествляемой медицинскими организациями и другими орrанизациями, вхомшими в

частную сист€му здравоохранания, на территории инновационного ц9нтра (Сколково))

ВЫДаННОЙ (наименование и организаццонно-trравовая форма юридического лица (Ф.И.О. цндивпдуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области

t<M оскаленская централ ьная районная больн и цаD

3вездинская врачебная амбулатория

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

лицензируемого вида деятельности: -

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной ц
специализированной, медико-санитарной помоцlи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилакгических прививок); лабораторной диагностике; лечебному делу;
неотложной медицинской помощи; общей практике; сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии;
2) при оказании .первичной врачебной медико-санитарной помо!ци в
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помоlци; общей врачебной
практике (семейной медицине); терапии;
3) при оказании первичной врачебной медико_санитарной помоlци в условиях
дневного стационара по: неотложной медицинской помоlци; терапии.
f. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следуюlц1.|е работы
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
профилакгическим;
3) при проведении медицинских
нетрудоспособности.

Приложение является неотъемлемой



]
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lVlecTo нахождения и места осуществления

Д€ЯТ€ЛЬНОСТИ 1алрес vеста нахождения (vecla жиlельс]ва

и адреса мест осуцествл9Е[я лиuензируемого вида деятельности):

646070, Омская область, р.п. Москал8нки, ул. ЭнтузиаGтов, 13 <<Br>

646075, омскм область, МоскаленGкий р-н, с. 3вездино, ул. Школьная, 5

лицензируемого вида

- для }tпдпвrtдуальцого предпринимателя)

М инистр здравоохранения
.омской области

{должшФетьущФлшФмФчеквогФлццs),

fl,M. Вьючlков
Ф. ушолшомочешшФго дшщ&)



Серuя Л0 -55 Nq 0024255

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВ9ОХРАЦЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛДСТИ
(шФщмешФвашше дшщешзшtrл5rющего оргяша}

приложЕниЕм 8 от<04 > февраля
,, февраля

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельностц)
.;.

меди цинской деятельности
(за исшючением ука3анной деятельности, осуlцествляемой модицинскими организациями и другими орrанизациями, вхомщими в

частную системУ 3дравоохранениЯ, на территории инновационного цонтра (Сколково))

ВЫДаННОЙ (наиNtецовалIие и организационио-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. ццдпвидуальноrо

пр едпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
. ((Москаленская центральная районная больница>r

Новоцари цынская участковая больница

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

дицензирyемого вида деятельности:2. При '6казании перЬичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализирован ной, меди ко-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоч4и в амбулаторных условиях по: акушерскому делу;вакцинации (проведению профилактических прививок); лабораторной
диагностике; лечебному делу; неотложной медицинской помоши; сестринGкому
делу; сестринскому делу в педиатрии; стоматологии; физиотерапии; 2) при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условияХ по: неотлОжной меДицинскоЙ помоlци; педиатрии; терапии; 3) при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в уGловиях дневного
стационара по: неотложной медицинской помощи; терапии.
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании специализированной медицинской помоlци в условиях дневного

. стационара по: терапии; 2) при оказании специализированной медицинской
помощи в стационарных условиях по: терапии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетелрствований и
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следуЁщие работы
(услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: медlициiским осмотрам
профилактическим; 13) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

. Приложение является неотъемлемой частью лпцензии ;

к лицензииJ\ь ло_55_01-002662 о, ,, 04
2020
2020



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТИ 1адрес места ндхождениfl ([|еста жительства - для индивидуального предприниVателя)

и адреса чесl осушествления лиuенtируемоlо вида деятельности);

646070, Омская область, р.п. Москаленки, ул. Энryзиастов, 13 <<Brr

646083, Омская облаGть, Москаленский р-н, с. Новоцарицыно,
ул. Центральная,74
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Серuя Л0-55

М ИН И СТЕ РС TBQ ЗДРАВО=ОХРАЦ Е_Н ИЯ ОМ С КО=Й
(шошмешоввшше лшщешзшlЕý/ФшlегФ Фргsшs)

Шq 0024256

оБлАсти

оrо04 > февраля
о, n 04 ,, февраля

?020 г.

2020 г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лццензируемой деятельностц)

меди ци нской деятел ьности
(за исшючением у*т;;#;н:;жж";lж;;#;::;;:il",жн::т*;::::;"*ямиt входяцими в

ВЫДаННОЙ (наименование и организаllионно-правовдя форма юридическоfо лица (aD.И.О. индuвпдуально1о

пред принима l еля):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
<<Москаленская централ ьная районная больни цаrr

Тумановская врачебная амбулатория

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

лицензируемого вида деятельности:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоцlи организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуrи):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебному делу;
неотложной медицинской помощи; общей практике; сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии;2| при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи; общей врачебной
практике (семейной медицине); терапии;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци
дневного стационара по: неотложной медицинской помощи; общей
практике (семейной медицине); терапии.
7..При проведении медицинских осмотров,
медицинских экспертиз организуются п
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим; 

:,,. 
J

:'"rol,H"":::ffi*#: 
медицинских экспертиз по: экiпертизе временной

ПРиложение является неотъемлемой частью лицензии 1 .,i

в условиях
врачебной

меди цинских освидетельствова нпй п
выполняются следующхе".работы



Меето нахождения и места осуществления лицензируемого вида

ДеЯТеЛЬНО€ТЦ (адрес }t€ста Еахождения (места жштельства - для иедхвuдуального предflрuнимат€ля)

и адреса uест осуцествления лиценtируемого вUда леяtельности):

646070, Омская область, р,п. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 <<B>r

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

Министр здравоохранения
омской области

.- .- 'a_;-,_,-_. 
^. -- .- __: ..,_. .

{доджшость ушолшGмФчешвФго лшцs)

,Щ.М. Вьючlков
(Ф" И. Ф. ушолшФмФчешшФгФ лщща}

] \l) (( llБI!l'(),. llом.пблрtý



Серuя Л0 -55
Шq 0024257

министЕрство здрАвоохрАнЕния омской оьлдсти

ПРИЛОЖЕНИЕ J\Ъ 10 orn04 >) февр_аля
февраля

2020 т.

к лицензии.}lъ ЛО-55-01-002662 orn04 > 2020 г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензцруемой деятельности)

меди цинGкой деятельности
(за исшючением ука3анной деятельности, осуцестшяемой мsдицинскими орrанизациями и другими организациями, входяцими в

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра <Сколково>)

Выданной (наименование и оргацизациоЕцо-правовая форма юридпческого лица (Ф.и.о. пндивидуального
п р едпринимателя):

бюджетное уч режден ие здравоохранен ия Омской области
<<Москаленская централ ьная районная больницаlr

Элитовская врачебная амбулатория

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок); лечебному делу; неотложной медицинской
помощи; общей практике; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии;
2| при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных усл8виях по: неотложной медицинской помощи; общей врачебной
практике (семейной медицине); педиатрии; терапии;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара по: неотложной медицинской помощи; общей врачебной
практике (семейной медицине); терапии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следуюlцие работы
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам профилактичесiим; 

"3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временньй
нетрудоспособности.

ПpилoжениeяBляеTсянеoTЪеМлеМoйчастьюлицeнЗииl
..i1 !



Место нахожления

ДеЯТеЛЬНООТИ (адрес

и адреса м€ст оеуществлешftя

М инистр здравоохранения
омской области Д.М. Вьюцlков

Ш. Ф. уполшомочешшФго дцщв}

ffi



Серuя Л0 -55

ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии }lъ

лъ 11

ло_55-01_002662
от < 0_4

оrо04
> фе_враля
р февраля

Nq 0024258

оБлАсти

2020 г.

2020 г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается копкретrrый вид лицензируемой деятельЕости)

медицинской деятельности
(за исшючением ука3анной деятельности, осуществляемой шедицинскими орrанизациями и другими организациями, входяlцими в

частную систему здравоохранения, на территории инновационноrо центра <Сколково>)

ВЫДаННОЙ (наимепование и органйзационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индцвидуального
п р едп ринимателя):

бюджетное учреIнение здравоохранения Омской области
<< Москаленская центральная районная больни цаD

Роднодоли нская врачебная амбулатория

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

лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализи рован ной, медико-сан итарной помоlци орrан изуются и вы полняются
следующие работы (услуrи):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акуцJерскому Делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебному делу;
неотложной медицинской помоlци; сеGтринскому делу; сестринскому делу в
педиатрии ; физиотерапии;
2| при оказании " первичной врачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помошlи; терапии;
3) при ока3ании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара по] неотложной медицинской помоlци; терапии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

'медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги): .,,, ..,, 

,,::-, 
.l.

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим;
3i при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе врёменной
нетрудоспособности. ',',.:

Приложение является неотъемлемой частью лицензий



646070, Омская облаGть, р.п. Москаленки, ул.

646087, Омская область, Москаленский
ул. Молодежная, д.2а

Место нахождения и места осуществлеirия
].

ДеЯТеЛЬНОСlГИ (адрес [!еста llахождеЕия (местЪ жптельства

и адреdа мест осуцествлепи1 лиriензпруемого вида деятельностil):

М инистр здравоохранения
'Омской gбласти

{дФджшФсть уmsлmФмФчедшФгФ лýшд)

лицензйруемого вида

- для индивйдуального предприншмат€ля)

Энryзиастов, 13 (в))

раЙон, с. Родная flолина,

ДМ. Вьюшков
(ф, Ш. @" ]rfrФлшФмФчешшФгФ дшщ8)



Серuя Л0 -55 Ng 0024259

м и ц и _с т Е р 9 т в о-- зд р Ав Q ох рА_ц Е н ия о_ м ск_о Й о Б л_А с т и
(шФщмешФв&шше дsщqщзеIЕующегФ Ф[9геше)

приложЕниЕ лъ 12 от < 04 )). ф9qр_аля
к лицензии.}{Ь ЛО_-55:01]002662 о, n 04 у февраля
На О СУЩ е СТВЛ еН Ие (указывается конкретный вид лццензцруемой деятельности)

медицинской деятельностиi

(за исюючением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, вхомщими в
' Часпую систему 3дравоохранения, на территории инновационноrо центра (СколковоD)

ВЫДаННОЙ (наименование ш организационно-правовая форма юрцдического лица (Ф.И.О. ицдивидуального

предпринимател я):

бюджетное учреждение здравоQхранения Омской области

<< Мос каленская централ ьная районная бол ьн и цаD
]

Екатериновская врачебная амбулатория

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

лицензируемого вида деятельности:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
СПеЦИаЛИ3И РОван ноЙ, медико-санитарноЙ помоlци орган изуютGя и вы полняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилакгических прививок);' лабораторной диагностике; лечебному делу;
неотложной медицинской помощи; сестринскому делу; сестринскому делу в
педиатрии; физиотерап ии;
2| при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи; педиатрии;
терапии;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара по: неотложной медицинской помоtци; педиатрии; терапии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и,медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги):

г.

г.

1) при проведении медицинских осмотров по:
профилактическим;
3) при проведении медицинских экспертиз по:
нетрудоспособности.

Приложение являетея неотъемлемой частью лицензии

медицинсКим; осмотрам
., 1экспертизе временной



}IecTo нахождения и места осуществления лицен]ируеtlоfо вида

ДеЯТеЛЬНОСТИ 1алрес vеста на\ождения (vесrа жительства - для индивид}альflо|о предприншYателя)

и адреса мест осуществдения лицензируемого вида деятельпо]ст{):

646070, Омская область, р.п. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 <tB>r

646О89, Омская область, Москаленский р-н, G. Екатериновка,
ул. Центральная,4

М инистр здравоохранения
Фмсц9й_обл?с1ц

{должшостъ уполшФмочекшого лшща)

ff.M. Вьюtllков
Щ, Ф, ушФлшФмФчешшФrФ лшща)



Серuя Л0 -55 Nq 0024260

меди цинской деятельности
(за исшючением ука3анной деятельности, осущестыяемой медицинскими организациями и другими организациями, вхомцими в

' частную систему здравоохранения, на территории инновационноrо цонтра <Сколково>)

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-цравовая форма юридического лица (Ф,И.О. индивидуального
предпринима l еля):

бюджетное учре)tцение здравоохранения Омской области
<< Москаленская центральная район ная больницаD

Краснознаменская врачебная амбулатория

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

лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специал и3ирован ной, меди ко-санитарной помоlци орган изуются и вы полняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци 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 п9рвичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи; терапии;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в условиях
дневного стационара по: неотложной медицинской помоtци; терапии.
7. Прп проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров
профилактическим;
3) при проведении медицинских экспертиз
нетрудоспособности.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Место нахождения и места осуществления лицеЕзируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТИ {адрес llecтa каlождения (местд жительсlва - для ипдDвидуальноlо предприниуаlеля)

и адреса vест осушесtвления лиuензируемоlо впда деятельносlи):

646070, омская область, р.п, Москаленки, ул; Энтузиастов, 13 <в>

646073, омская _ область, Москаленский Р-Н, с. Красное 3намя,
ул. Щентральная,4
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Мин истр здравоохранен ия. омской области Д.М. Вьющков

t Ф, W, Ф. у*о"*"*оч*rrоп. *rшп9



Серuя Л0 -55

приложЕниЕ ль 14

к лицензии ЛЪ ЛО:55-0'!-,002662

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный

Nq 0024261

от<04 > фqв,раля
от(04 n февраля

вид лиценfир)емой деятельнос] и)

20v0
2020

г.

г.

медицин.скои деятельности
(за исшючением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, вхомщими в

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра (Сколковоr)

ВЫДаННОЙ (наименование п организационно-правовая форма юридического лица (Ф.и.о. цндпвидуального
лредприниvателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
<<Москаленская централ ьная районная бол ьн ица)

Шевченковская врачебная амбулатория

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

лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоtци организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебному делу;
неотложнОй медицинской помоtци; Gестринскому делу; сестринскому делу в
педиатрии; физиотер апиvl1.
2) при оказании , первичной врачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи; терапии;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара по: неотложной медицинской помоlци; терапии.
7. При проведении медицинских осмотров. медицинских освидетельствований и, медицинских экспертиз организуются и выполняются следуюlцие работы(услуги): _,т

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским' осмотрампрофилактическим; 
,,;3) ПРи проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной

нетрудоспособности.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



iVIecTo нахождения и места осуществления

ДеЯТеЛЬНОСТП . 
(адрес места цахождения (места жлт€льства

ц едреса мест осуществленftя лицензируемого вYда деятельностц):

646070, Омская облас_ть, р.п. Москаленки, ул.
]

646088, Омская область, Москаленский р-н,
д.40 кВ>

Министр здравоохранения
омской области

лицензируемого вида

- для индивпдуаль{ого предпринимателя)

Энтузиастов, l3 <<в>

с. Шевченко, ул. L|ентральная,

Д,М,, Вью=цIк9в
Ш" Ф, уполшошочешшФг0 лqщs)ФчешfrФгs лшц&)



Серuя Л0 -55 I{q 0024262

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОЬЛДСТИ

приложЕниЕ Nъ 15_ . . __ ,

к лицензии.}lъ ЛО-55-0t-002662
о.1 u 04 ,, Ф9врзля
о, .,, 04 ,, февраля

2020 г.

2020 г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается коцкретный вид лицензируемой деятельности)
;

меди ци нской деятельности
(За иСшючением указанной деятельности, осуцестыяемой медицинскими орrанизациями и другими организациями, входяцими в

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра (СколковоD)

ВЫДаННОЙ (наименовапце и организационно-цравовая форма юрцдцческого лица (Ф.И.О. индивидуаJ]ьного

предпринимателя):

бюджетное учреllцение здравоохранения Омской области

<<М оскаленская централ ьная районная больн и ца))

П ролетарский фельдшерско-акушерский пункт

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

лицензируемого вида деятельности:

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

СПеЦиализированноЙ, медико-санитарноЙ помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; -неотложной медицинской помоlци; сестринскому
делу. ]

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовiний и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмртрам
профилакгическим.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Место нахождения и места осуществления лицеЕзируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТil tадрес места Еахождения (места жllтельства - для индивидуального предпринимателя)
и адреса мест осущ€ствлен{я.лпЦеЕзируемого вида деятельности};

646070, Омская область, р.п. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 KBl>

646075, Омская область, Москаленский р-н, пос. Пролетарский,
ул. Стахановская, д. 1 а

Министр здравоохранения
, омской области
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Серuя Л0 -55 Nq 0024263

министЕрс_твоздрАво_охрАнЕния,омск-о_ц_о_власти
(шашмешФвашше д{щешзш[DуюЕ!цегФ ФцDrsше)

приложЕниЕ Nь 16

к лицензииNЪ ЛО-55-01-002662

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид

от <( 04 > февраля
о.. ,, 04 о февраля

лицензируемой деятельности)

20z|0

2020
г.

г.

меди ци нской деятел ьности
(3а исшючением указанной деятельности, осуlцествляемой медицинскими организациями и другими организациями, вхомlциilи в

частную систему здравоохранения, на торритории инновационного центра кСколково>)

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

прелприниvагеля):

бюджетное учре}<дение здравоохранения омской области
<< Мос каленс каЯ централ ьНая районная больн и ца))

Веселовский фельдшерско-акушерский пункт

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

лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилаlпических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помоци; сестринскому
делу.
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



Место нахождения и места осуществления
1'

ДеЯТеЛЬНОСТЦ, (адр9с места иахOrкдецшя (места ?кительства

n пдр"a" мест осущGствления лицензируемого вида дa"rarr"осr"j,

646О70, Омская область, р.п. Москаленки, ул. Энryзиастов, 13 <<в>

646075, Омская область, Москаленский р-н, пос. Веселый, ул. Центральная,
26

лицензируемого вида 
]

для ппдивЕдуального прQдпринпмателя)

М инистр здравоохранения
омской области

(дФлжшOеть уIФлhФмФчеЕfl DгФ лдшq) {яодшшсь ;lшолшошочешвого' ллщар

Д.М. Вьюtшков
й. Ы й;й;йБ;Бййоii i,ййвl/db



Серuя Л0 -55
i{g 0024264

минцст,Ерст_во_3дрАв,о^охрАнЕнияомскоЙоьлдсти
-- -G;й;;ЪБ;;й ;;ййзйййщей ЬБй;;i-'"'

приложЕниЕ Nъ 17 о.1 n 04 ,, феВРаЛЯ 2020

к лицензии}lъ ло_55_01_002662 о, о 04 ,, февраля 2020

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вцд лицензируемой деятельности)
.i-

меди цинской деятельности
(за исшючением ука3анной деятельности, оGуlцествляемой медицинскими организациями и другими организациями, вхомцими в

частную систому здравоохранения, на территории инновационного центра кСколково>)

Выданной (flаимецованце и орfанизационно-правовая форпrа юридическоfо лица (Ф.и.о. индивиду8льноIо

предприниuа геля):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
<< Мос каленс кая центральная районная больни цаD

Майский фельдшерско-акуltJерский пункт

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 выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци-. 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 выполняются следуюlцие работы
(услуги):
1) пр}t проведении медицинских осмотров по: мед}rцинским осмотрам
профилактическим.

г.

г.
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Место нахождения и места осуществления лицеЕзируемого вида

ДеяТеЛьноGТИ (адрес местд нахождевия (места жительства . для индивидуального предприкимателя)

и адреса месt осуществления лиценJируемоlо впда деятельносги):

64607О, Омская область, р.п. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 кв>

646075, омская область, Москаленский р-н, пос. Майский, ул. L|ентральная,

Министр здравоохранения
омской области

{дФл8шдеть упФдшамOчедшDгФ лшпq)

fl.M. Вьючlков
(ф, Ш. Ф" ушФлшФмФчепшФгФ лшще)



Серuя Л0 -55 Nq 0024265

приложЕниЕ лъ 'l8..

к лицензии .}lb, Л_О,-_55.]01-002692

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается колкретный

от n 0t о февр3лL2020 г.

о, ,, 04 о фев:раля 2020 г.

вид лицензируемой деятельности)

медици нскои деятел ьности
(3а исиючениом ука3анной доятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, вхомцими в

частную систему здравоохранения, на торритории инновационноrо цонтра (Сколково}l

ВЫДаННОЙ (наименование и органпзациоццо-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. шндивидуального
предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области

<< Москаленская централ ьная район ная больн и ца))

Н иколаевский фельдшерско-акушерский пункт

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

лицензируемого вида деятельности:
i

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
СПеЦИаЛИЗиРОванноЙ, медико-санитарноЙ помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико_санитарной помоцlи в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок); лечебному делу; неотложной медицинской
помоlци; сестринскому делу.
7. ПРи пРоведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуютGя и выполняютGя следующие работы
(услуrи):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Место нахождения и M€CTа осуществления лицензируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес места цахождевия (места iки,i\ельства -_для пндивцдуальiого trреДпринимател;)

и адреса чесl осущесlвления лиuенfируеfr|оlо вида дея]ельносtц}:

646070, Омская область, р.п. Мос]каленкц ул. Энтузиастов, {3 <<B>l

646075, Омская область, Москаленский р-н, с. Николаевка, ул. Асфальтная,
д, 10

Министр здравоохранения
омской области

lдФджшость ушолвомочешшого лшща)

Д.М. Вьюшков
ЕЪ" pi. О. з,Ъо*"БйочБ"шоiй iiшйii



Серuя Л0 -55 Nq 0024266

МИНИСТЕРСТВО

ПРИЛОЖЕНИЕ М 19 oru04 февраля 2020 г.

к лицензии.}lь ЛО-55-01-002662 о, n 04 ,, февраля 2020 г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

меди ци нской деятельности
(за исшючением указанной даятельности, осущестыяемой модицинскими организациями и другими организациями, вхомцими в

частную систему здравоохранения, на территории инновационного цонтра (СколковоD)

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

прелпринича l еля):

бюджетное учреil(дение здравоохранения Омской области

<<М оскаленская централ ьная районная бол ьн и цаD

Севёрный фельдшерско-акушерский пункт

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

лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и вьaполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помоlци; сестринскому
делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следуюlцие работы
(услуrи):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим.

,.
неотъемлемои частью лицензииПриложение является



Место нахождения

ДеЯТеЛЬНОСТI{ (адрес

и адреса мест осуце€твления

и места осуществления лицензпруемого вида

места цахождения (места жптельстВа - для индивидуальЕого предпринимателя)

лицен]ируемоt о впда дея] ельносl и):

646070, Омская область, р.п. Москаленки, ул. Энтузиастов, {3 <<в>

646082, Омская область, Москаленский район, д. Северное, ул. Школьная,
л.2-2

Министр здравоохранения
омской области

{дOпжтФеть удьлЕьм LчеWдФлФ лящ8/

,Щ.М. Вьючlков
(ф" Ш. Ф, ушолшомочешшого лшщя)



Gерuя Л0 -55 Шq 0024267

минис_тЕ_р,с_твоздгдвоохрднЕнияо=мсцо_ц9Б,л4,qти
(ш&шмФшФts&шце лцщошзшрlзlющего одэгаша)

приложЕниЕ лъ Z0, от ( 04_ о _фе9Р_аЛЯ 2020 г.

к лицензииль _ 
ЛО-55-01-002662 о., n_04 о февраля 2020 г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вцд лицецзируемой деятельности) 
l

меди цинскои деятельноGти
(за исиючением **н:н:;::;";:ж:"т;lж;;#;l1;j;:.:Jж;::,ж:J*иями, входяцими в

ВЫДаННОЙ (наименование и органи]аuионно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. ипдшвидуальЕого

предприЕимателя);

бюджетное уч режден ие здравоохранения Омской области
<< Мос каленская централ ьная районная больн и цаD

Помуринский фельдшерско-акушерский пункт

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

лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной ч
СПеЦИаЛИЗИРОванноЙ, медико-санитарноЙ помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилаlпических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помоlци; сестринскому
делу.
7. ПРи проведении медицинских осмотров, медшцинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилакгическим.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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М инистр здравоохранен ия
(9мскои ооласти ,fl.M. Вьюltlков

(Ф. И, Ф, ушФлшФмФчешшФгФ дцще)
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Серuя Л0 -55 I{q 0024268

МИ Н ИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ш&&мешФа&шще лшщешзшtr!ующегФ Ф!rгеш&)

шриложЕниЕ м 21 от<04 > февраля г.

г.клицензииЛЪ ЛО-55-01-002662 о.. n 04 ,, февраля
На О СУЩеСТВЛ еН И е (указывается конкретный впд лицензируемой деятельности)

.i.

меди ци нской деятел ьности
(за исиючонием указанной деятольности, осущsствляемой медицинскими организациями и друrими организациями, вхомlцими в

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра (СколковоD)

ВЫДаННОЙ (наименование и организационцо-цравовая форпrа юридического лица (Ф.И.О. иЕдивидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
<<М оскаленская центральная районная больницаD

]

Селивановский фельдшерско-акушерский пункт

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

лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги):
'l) при оказании первичной доврачебной йедико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебноц4у делу; неотложной медицинской помощи; сестринскому
делу.
7. При проведени}l медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинскиХ экспертиЗ организуютсЯ и выполняются следуюlцие работы
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим.

Приложёние является неотъемлемой частью лицензии
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес DtecTa цахождеЕия (места жятельства - для пЕдивидуального предпринвмателя)

и адреса мест осуществления лицеflзируемого вида деятельности):

646070, омская область, р.п. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 кв>

646083, омская область, Москаленский район, д. Селивановка,
ул. Центральная, д.14

М инистр здравоохранения
омской области fl.M. Вьючlков

fф" Ш" О, 
"/шOлшDмочешшогФ 

лшшп)

W



Серuя Л0 -55 Nq 0024269

приложЕниЕ Nь 22 _ __ _ от n 04, ,, Ф9вр,аля
к лицензии ЛЬ ЛО:55-01,:0,02662 о., о 04 о февраля
На ОСУЩеСТВЛеНИе (уrсазывается конкретный вид лицензцруемой деятельпости)

меди цинGкой деятельности
(за исшючением Ука3анной деятельности, осущестшяемой медицинскими организациями и другими организациями, входяlциilи в

частную систему здравоохранения, на торритории инновационного центра кСколково>)

ВЫДаННОЙ (наименование и орfавизационно-правовая форма юридпческого лица (Ф.и.о. индивидуального

п рел п р и н и v ател я):

бюджетное учреждение здравоохранения ОмGкой области
<< Москаленская центральная районная больн и ца))

Гвоздевский фельдшерско-акушерский пункт

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

лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной ч
СПеЦИаЛИЗИРОВанноЙ, медико-санитарноЙ помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помочlи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помоlци; сестринскому
делу; сеGтринскому делу в педиатрии.
7. ПРи проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинскиХ экспертиЗ организуютсЯ и выполняются следующие работы
(услуги):
1) прИ проведении медицинскиХ осмотров по: медицинским оGмотрам
профилактическим.

Приложение является неотъемлемой частью лицецзии

г.

г.



646070, Омская областЬ, р.п. Москаленки, ул, Энтузиастов, 13 <B>r

646О85, Омская область, Москаленский р_н, д. Гвоздевка, ул. Школьная,
д.34

Место нахождения

ДеЯТе lI ЬНОСТИ {алрес

и адреса мест осущеетвления

Министр здравоохранения
омской области

4должшость упФлЕФмDп едш[гФ лшще)

,Щ.М. Вьюшков
t О" Й. О. ушвлшЪмочезш ого лшяо9
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Серuя Л0 -55 Nq 0024270

МИНИСТЕРСТВО оБлАсти

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 23 orn04 ,, февраля 2020 г.

к лицензииNЬ ло_55_01_002662 n, n 04 ,, февраля 2020 f.

На осущеСтвление (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

меди цинQкой деятельности
(за исшlючением Указанной деятельности, осушестшяемой медицинскими организациями и друrими органи3ациями, вхомцими в

частную систему здравоохран€ния, на территории инновационноrо центра (СколкОВОD)

Выданной (наименование и организационно-правовая форма юридиче(кого лица (Ф.и.о. индивидуальцого

п рел п р и н и м ател я):

бюджетное учреIцение здравоохранения Омской области

<<М оGкаленская централ ьная районная больн ицаD

Татья новGкий фельдщерско-акушерский пункт

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

лицензируемого вида деятельности:

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

специал изирован ной, меди ко-санитарноЙ помоlци орган изуются и вы полняЮтСя
следуюlцие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоцlи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилакгических
приiивок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи; сестринскому
делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании и

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

Приложение является неотъемлемой частью лицецзии



Министр здравоохранен ия
омской области

{дOлжшФстьушФлшФмФчешЕФгdдшщs} :

Д.М. Вьющков
(Ф, Ш" Ф. уmФлшФмФчешЕФг0 лцщs)



Серuя Л0 -55
Nq 002427I

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОВЛДСТИ
{шащмешФаашше лшщешзшрующего одчгвшв)

приложЕниЕ м 24 orn 04 > Феgр_qля 2020 г.

к лицензии.I\ъ ЛО-55-01-002662 от о 04 ,r, февраля 2020 г.

На осуществление (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)
_:.i.

меди цинской деятельности
(за исшючёнием ука3анной доятельности, осуцестшяемой медицинскими орrанизациями и другими организациями, входяцими в

частную систему здравоохраненйя, на территории инновационного центра <Сколково>)

ВЫДаННОй (наименование п оргацизационно-правовая
пред прини м ателя):

бюджетное учре}.дение здравоохранения омской области
<<Москаленская централ ьная районная больница>r
кызылагашский фельдшерско-акущерский пункт

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности:

2- При оказании первичной, в точ числе доврачебной, врачебной yl
специализированной, меди.ко,санитарной помоtци органпзуются и выполняютсяследующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоцlи в
амбулаторныхl 

условиях по: вакцинации (проведению профилактическихпрививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи; сестринскому
делу.
7, При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований имедицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы(услуги):
1) при проведении медицинских
профилакгическим.

осмотров по: медицинским оGмотрам

Приложение является Ееотъемлемой частью лицензии

форма юридическоIо лица (Ф.и.о. индивпдуального



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес места нахождения (мес]а жиlельства - для индивидуального предлриниVателя)

и адреса мест 9существлеппя лицензируемого вйда деятельност{):

М инистр здравоохранения
омской области

{должшость )rшOлшФмФч€шшФго лrш&) (ф.

,Q.М. Вьючlков
й" б, ушолйойБЦ;й;й; ;;щ;;iй;;й;;; й;й;;;;й;;й, й;д;i



Шg 0024272Серuя Л0 -55

МИН ИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ш&щмешФ8ашше лщцешзшlrующего оргаша)

приложЕниЕ лъ 25 о, u 04 ; феВРаЛЯ _2020 r.

2020 г.к лlлцензrrrr лъ ло-55_01_002662 о, n 04 ,, февраля
IIа осуЩесТВЛение (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

,

меди ци нской деятельности
(за исшючением указанной деятельности, осучtgствляемой медицинскими орrанизациями и другими организациями, входящимв в

частную системУ здравоохранения, на территории инновационного центра (СколковоD)

ВЫДаННОЙ (наименование ц оргаЕизационно-правовая форма юрилического лица (Ф.И.О. индивидуального

предприни\rателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
<< Москаленская центральная районная больн и ца))

Жанааульский фельдцJерско-акушерский пункт

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

лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарцой помоцlи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилапических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помоцlи; сестринскому
делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилакгическим.
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Место нахождепия и мgста осуществления лицензируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТ[I (адрес места цахождеЕиц (места жительства - для шндцвидуальноrо прелпршнимателя)

и адреса vес l осущес l вления лицен tируемоl о вида дея l еЛьности):

646070, Омская область, р.п. llЛоскаленки, ул. ЭнтузиаGтов, 13 <<в>

646083, Омская обл., Москаленский р-н, аул Жанааул, ул. L|ентральная,4

М инистр здравоохранения
.омской области

{деIdжff Фsтъ ушФлаьм DE е UшOгФ лтдп,



Серuя Л0 -55 Nq 0024273

2020 г.

м и ц,l1с тЕ р ств о здрАво охрА ц Е_н ия ом с кой овлдс_ти
(ЕашмешФвашше дшцешзýдrуФrlqФтФ Фd}Fsшs)

приложЕниЕ ль _ 2_В оr,, 04 о фе9РаЛЯ
к лицензии}lь ЛО:55:01-002962 о, ,,, 04 " ферраля
На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается коцкретный вид лицензируемой деятельности)

меди цинской деятельности
(За ИСшЮчением указанной деятельности, осущестшяемой медицинскими организациями и другими орrанизациями, входяlцими в

чаGтную систему здравоохранвния, на т€рритории инновационного центра (СколковоD)

ВЫДаННОЙ (напменование и органпзационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индцвидуальноrо

предпрпнимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области

<<Москаленская центральная районная больницаD

Розентальский фельдщерско-акушерский пункт

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

лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализирован ной, меди ко-санитарной помоlци организуются и вы полняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико_санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской поJtлощи; сестринскому
делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следуюlцие работы
(услуrи):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилакгическим.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



NIecTo нахождения и места осуществления лицензируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТИ tалрес места нахождения (мес]а жи]ельс]ва - для индивид)альЕого лредлриниuателя)

и адре(а vесt осушествления лиценtируемоtо вида деяfельносlи);

646О7О, Омская область, р.п. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 KB>r

646089, Омская область, Москаленский р-н, д. Розенталь, ул. L|ентральная,
4о

Министр здравоохранения
.омской области

{шФдшш€ь ушФлшФмФщеЕшФгФ лшщ&)

Д.М. Вьюшков
{Ф, И. Ф. зrшолшомочешшого лшщв)
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Серuя Л0 -55 Шq 0024274

М И Н И С Т Е Р С Т В О ЗД РА В О ОХРД Ц Е Н И ! О_М С КО_Й О БЛ АС Т И
(шашмешФв&шше лвщешзвдлуюшqего оргяша)

приложЕниЕ лъ 27

к лицензииNЬ ЛО-55_-И-002662

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается копкретный

о'. n 04_ о фе_враля 2020

о, n _04 о Феgраля 2020

вцд лицепзируемой деятельности)

медицинскои деятельноGти
(за исmючением указанной деятел.ьности, осуlцоствляемой модицинскими орrанизациями и другими орrанизациями, входяlцими в

' чаСтную систему здравоохранsния, на торритории инновационного цонтра (СколковоD)

ВЫДаННОЙ (наименованпе и организационно-правовая форпlа юридическоfо лица (Ф.И.О. индпвидуального

п редприн имателя):

бюджетное учреllцение здравоохранения Омской области
<< Москаленская централ ьная район ная больница)

Корнеевский фельдшерско-акучlерский пункт

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

лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной ч
СПеЦИалиЗи рован ноЙ, медико-сан итарноЙ помоlци орган изуются и вы полняютGя
следующие работы (услуrи):
1) при оказании первичной доврачебной медико-Gанигарной помоlци в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок); лечебному делу; неотложной медицинской
помоlци ; сестриtlскому делу.
7. ПРИ проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуютGя и выполняются следуюtцие работы
(услуги):
{) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилакгическим.



Место нахождения и места осуrцествления лицецзируемого виДа

ДеяТеЛьноСТП (адрес м€ста цахождеция (места кптельства - для ипдивидуального предприцпмателя)
и адреса vест осущесIвления лиценtируемого вида леяtельносги):

646070, Омская область, р.п. Москаленки, ул. Энryзиастов, 13 <<в>>

646089, Омская область, Москаленский район, с. Корнеевка,
ул. Центральная, д.7 а

Министр здравоохранен ия
.омской области Д.М. Вьюшков

О. 5,ЪЪ,йййй*iЙЙо"о "йщi1
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Серuя Л0 -55

приложЕниЕ Nь Z|8

к лицензии.}{! ло-55_01_002662

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид

Шq 0024275

о, n 04 у февраля 2020 г.

медицинской деятельности
(3а исffiючением указанной деятольности, осуlц9ствляемой медицинскими орrанизациями и другими организациями, входяцими в

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра (СколковоDl

Выданной (наименование и организациоцно-правовая форма юридического лица (Ф.и.о. индивидуального
предприн и м ателя):

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

,Щобропол ьский фел ьдшерско-акушерский пун кт

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

лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной ч
специализированной, медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги):

orn04 о ф_евр,аля

лицензцруемой деятельности)

2020 г.

помоlци в
(проведению
медицинской

1) при оказании первичной доврачебной медйко-санитарной
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации
профилактических прививок); лечебному делу; неотложной
помощи; сестринскому делу.
7. При проведении медицинских осмотров,
медицинских экспертиз организуются и
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим.

Приложение является неотъемлемой частью лицецзии

медицинских освидетельствованпй п
выполняютGя следующие работы
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646087, Омская область, Москаленский р-н, с. flоброе
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Министр здравоохранен ия
омской области ' 16л*л -S fl,M, Вьюшков

(яолптсъ уш&лflDшФц8шilФго 8дщ0,! (Ф W, О, ушsлш@мФqешшOг0 лешs.,(должшасть упФлшФ}iФчешшФгФ лшце)
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Nq 0024276

м и н и с тЕ р_9 т в о зд рА в о 9xpAц Е н и я о-м ск9_й оьл дст и
(шашмФшФts&шЕе лшщешзшрзrrcщего оргвшв)

2020 г.

2020 г.

На О СУЩеСТВЛ еН И е (указывается конкретный вид лццепзируемой деятельностп)

меди цинской деятельности
(За иСшючением ука3анной деятельности, осуцестшяемой медицинскими орrанизациями и друrими организациями, входяцlими в

частную систему здравоохранения, на тэрритории инновационного ц€нтра (Сколково))

ВЫДаННОЙ (наименование и орfанизаuиопно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. иЕдивидуального
предп ринимателя);

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области

<< Москаленская централ ьная районная больницаrr

М и рол юбовски й фел ьдчlерско-акуцlерски й пун кт

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

лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной u
СпециализпрованноЙ, медико-санитарноЙ помоtци организуются и вь!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
помоlци; сестринскому делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и Ьыполняются следующие работы
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Серuя Л0 -55

приложЕниЕ м 29 _, от ( 0t _о феqцал1
к лицензии.}{ь ЛО_55-01_002662 о, n 04 о февраля

профилактическим.



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТ}l tarpec lle(Ta нахождения (месrа жительства - для индtrвид)ального предприЕимаtеля)

и адреса м€ст осуществления лицензируеNIого вида деятельнос,ги):

646070, Омская область, р.п. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 кв>

646087, Омская область, Москаленский р-н, G. Миролюбовка,
ул. Центральная, л.37

Министр здравоохранения
омокой облаGти пЩ.М. Вьючlков
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Серuя Л0 -55 Nq 0024277

минист,Ер_с'тво_здрАв_оох_р_АцЕнияомсц9цоь_лясти
(шашмешовашие лшщсшзшхDующегФ Фрг&ше)

приложЕниЕ J\ъ 30 о.. n 04 ,, февраля
к лицензии Ns ЛО-55-01-ООZОО2 о, ,. bi r, февраля
На ОСУЩеСТВЛ _еНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

2020
2020

г.

г.

меди цинской деятельноGти
(3а исшючениём указанной доятельности, осуlц€ствляgмой медицинскими организациями и другими организациями, входяlцими в

' частную систему здравоохранения, на торритории инновационного центра (СколковоD)

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

п рел при н имателя):

бюджетное учреllцение здравоохранения Омской области

<< М оскаленская централ ьная район ная больница)

Н овоалександровски й фельдшерско-акушерски й пун кт

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

лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
СПеЦИаЛиЗИ РОван ноЙ, меди ко-сан итарноЙ помоtци организуются и выпол ня ются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных уGловиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилакrических прививок); лечебному делу; неотложной медицинской
помоlци; сестринскому делу.
7. ПРИ пРОведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следуюlцие работы
(услуги): 

i1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlпическим.

Приложение является неотъемлемоЙ частью лицензИи



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида l

ДеЯТеЛЬilОСТИ (адрес места нахождения (места жительства - для пндивидуальЕого предяринимателя)

п адреса мест осуществл€нtrя лицензпруемого вцда деятельности):

64607О, Омская область, р.п. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 кв>

646087, Омская область, Москаленский р-н, с. Новоалександровка, д. 32
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Министр здравоохранения
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Д.М. Вьюшков
(ф. Ш. Ф" ушФдшФшФчеmшФгФ дшщ8}



приложЕниЕ м 3J от (( 04 о Ф9,9-.рал1

к лицензии ль ЛО-55-01-002662 о, n 04 ,, февраля
На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельностш)

Серuя Л0 -55 Nq 0024278

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОЬЛДСТИ

2а20 r.

2020 г.

i

медицинской деятельности
(3а исшючением указанной деятельности, осуlцестшяемой медицинскими организациями и другими организациями, входяцими в

чаСiную систему 3дравоохранения, на тврритории инновационного центра <Сколково>)

ВЫДаННОЙ (наименованuе и организационно-правовая форма юридическоfо лица (Ф.И.О. ивдивtrдуальцого

предпринимателя):

бюджетное уч режден ие здравоохранен ия О мской области
<<М оскаленская централ ьная районная больницаD

Алексеевский фельдшерско-акушерский пункт

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

лицензируемого вида деятельности:
i

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилакrических прививок); лечебному делу; неотложной медицинской
помоши; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии.
7. При проведении медицинских оGмотров; медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилакгическим.

Г_Iриложение я вляется неотъемлемой частью л ицензии



Место нахожденпя и мес.га осуществления лицензируемого вида
::

ДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес vecIa пахождения (vесtа житель(гва - для индивидуальuого предпринимагеля)

п адреса мест осущ€ствленця лццензпруемого вида деятельности):

646070, Омская область, р.п. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 кв>

646086, Омская область, Москаленский р-н, с. Алексеевка, ул. Школьная,
о

ЁiJ

fifi

]ffit

Еф

,н,

t,й

m

mfi

ш
r,N

Ёё
lritl'

$Ll
f.;.'

ffil

йнl

qж

fýI
I7л,J]

ffii

Ёч
чi'о

М инистр здра воохранения
.омской области

(доджшость ушФшвФмФчешшФгФ дшща)



Серuя Л0 -55 Шq 0024279

минис_тЕрс_IвоздравоохрАцЕ_нияомсцо_й9Блдсти
(шешмешФвашше лщщешзшдаующего оgлгаша)

приложЕниЕ Nь 3?

к лицензии ЛЬ Л..О-Р5:01:00_2662

На ОСУЩеСТВЛеНИе (укшывается конкретный

о, n 04,

oru04
вид лицензируемой

>) феqрал1

.)). февраля
деятельности)

медицинскои деятельности
(за исшючением указанной деятельности, осуществляемой модицинскими орrанизациями и другими организациями, вхомцими в

частную системУ здравоохранения, на торритории инновационхого цонтра (СколковоD)

ВЫДаННОЙ (наименование п организаццонно-правовая форма юридического лица (Ф.и.о. цндцвидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
<< Москаленская централ ьная район ная бол ьн и ца))

Степковский фельдшерско-акушерский пункт

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

лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
СПеЦИаЛИЗИРОВанноЙ, медико-санитарноЙ помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотложной lмеflищинской помощи; сестринскому

7. ПРИ пРоведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следую!цие работы
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

ДеЯТеЛЬНО€ТИ (адрес ý|еста нахождеffпя (места жптельства - для индшвпдуального предпринимателя)

и адреса тест осушесlвления лицен}ируемого аида деяtельнос]и):

646070, Омская область, р,п. Москаленки, ул. Энтузиастов, ,t3 KB>r

646О79, Омская область, Москаленский р-н, д. Степки, ул. Почтовая, 18
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Серuя Л0 -55 I{g 0024280

МИНИСТЕРСТВО

приложЕниЕ лъ 33 от<04 р февраля 20_20 г.

2020 г.к лицензии ль ло_55_01_002662 о, n 04 ,, февраля
На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретпый вид лццецзпруемой деятельности)

меди цинской деятельности
(за исшючением указанной деятельности, осущестыяемой медицинскими организациями и другими организациями, входяlцими в

частную систему здравоохранения, на территории инновационноrо цонтра (СколковоD}

ВЫДаННОЙ (иаименование 
" ор.аr"зацrоЁно-прiвовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпрuн и м ателя);

бюджетное учрех(дение здравоохранения Омской области
<<М ос каленская центральная районная бол ьницаD

Ильичевский фельдшерGко-акушерский пункт

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

лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоtци организуются и выполняются
следуюtцие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоtци в
амбулаторных условиях по: акущерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок); лечебному делу; неотложной медицинской
помоlци; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии.
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
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

ДеЯТеЛЬНОСТlI (адрес мест.а iахождеЕия (места жительствд - для пндшвлlдуального предпринимателя)

и адреса vест осушествления лицензируемо|о вида леягельности):

646070, Омская область, р.п. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 кв>

64608't, Омская область, Москаленский р-н, с. Ильичевка, ул. Щентральная,
32
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Серuя Л0 -55 Nq 002428I

МИНИGТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОЬЛДСТИ

оrо04 у декабря 2020 т.

о, n 04 ,, декабря 2020 г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деiтельности)

медицинской деятельности
(за исмючением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, вхомчlими в

частную систому здравоохранения, на тgрритории инновационного центра <Сколково>)

ВЫДаННОЙ (наименование и организационЕо-правовая форма юридпческого лица (Ф.И.О. цндпвидуальцого

п релприним ателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
<< М оскаленская централ ьная район ная больницаD

Инсарский фельдшерско-акушерский пункт

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

лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
СПеЦИаЛИЗИРОВаНнОЙ, медико-санитарноЙ помоши организуются и выполняются
следуюtцие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); неотложной медицинской помоlци; сестринскому делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинсКих,экспертиЗ организуютсЯ и выполняются следуюlцие работы
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим,

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



646070, Омская обпасть, р.п. Москаленки, улr Энтузиастов, 13 <<в>

646088, Омская область, МоскаленскиЙ р-н, д. Инсарка, ул. L|ентральная,
д.36

Место нахождения

ДеЯ'ГеЛ:ЬНОСТИ (адрес

и адреса мест осуществл€пия

здравоохранения
,Щ.М. Вьюшков

tО. Ш. О, уЬЬлЙБЙоЦеЫЙ;;;;ЙЙ*j

Министр



Серuя ЛВ -55

МИНИСТЕРСТВО

Шq 0024282

35 orn04 о февраля 2020 г.

медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии }{Ь

J\ъ

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лццецзцруемой деятельности)
.,l

меди ци нской деятельности
(за исключонием указанной деятельности, осуществляемой модицинскими организациями и другими организациями, вхомlцими в

частную систему здравоохран9ния, на территории инновационноrо цонтра (Gкшково})

ВЫДаННОЙ (наименованпе и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индцвцдуальноfо

п редпри нимателя);

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
<<Москаленская центральная районная больницаD

И вановСкий фельдщерско-акушерский пункт

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

лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
СПеЦИаЛи3ированноЙ, медико-санитарноЙ помощи организуются и rjЬlполняются
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; сеGтринскому делу; сеGтринGкому делу в педиатрии.
7. ПРи проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
1) при проведении
профилактическим.



бd6070, Омская областьп р.п. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 <<B>l

646072, Омская область, Москаленский р-н, с. Ивановка, ул. Протасовка,
12

Место нахождения и места осуществления

ДеЯТеЛЬНО€ТИ (алрес,""i" 
"u"олд""ия 

(места жительства

и адреса vест осушесlвленпя лиuен}ируе[lоtо вида деяrельностп):

М инистр здравоохранен ия
омской области

лицензируемого вида

для индивид}ального предпринпVателя)
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Серuя Л0 -55 Nq 0024283

МИНИСТЕРСТВО

приложЕниЕ J\ъ 36 о.. n 04 ,, февраля 2020 г.

к лицензии.}{ь ЛО;55-01-002662 от u 04 
. n феврlля

На осУЩесТВЛение (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

2о20 г.

медицинской деятельности
(3а исшючениеМ указанной деятельности, оGуцестВляемой медицинСкими организациями и другими организациями, входяlцими в

частную систему здравоохранения, на территории инновационноrо центра (сколковоD}

ВЫДаННОЙ (наименование и оргаЕпзационно-правовая форма юрлдическоfо лшца (Ф.И.О. индивидуального

предп р ин пм ателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
<< Москаленская централ ьная район ная больни цаD

Спартаковский фельдшерско-акушерский пун кт

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

лицензируемого вида деятельности:

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной ч
СПеЦИаЛИЗиРованноЙ, медико-санитарноЙ помоlци организуютGя и выполняются
следуюlцие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоцlи в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок); лечебному делу; неотложной медицинской
помощи; сеGтринскому делу.
7. ПРИ пРОведении медицинских оGмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
1) прП проведенИи медицИнскиХ осмотроВ по: медицинским оGмотрам
профилактическим.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Место нахожденпя и места осуществления лицензируемоfо вида

ДеЯТеЛЬНОСТП (адрес места нахождения (места жительства - для иЕдивидуальцого предпринимателя)

и адреса иест ос}шествления лицеfl!ируеvого вида леяlельности):

646070, Омская область, р.п. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 t<B>

646072, Омская область, Москаленский р-н, с. Спартак, ул.'Центральная,
д. 19

Министр здравоохранения
омской области

(должшость ушолшошочевшого лшшч)

Д.М. Вьюшков
(Ф. Ш, Ф. ущодшФмФчешшФгФ лшщш}

Ё€



Серuя Л0-55

к лицензилtNs ло_55_01_о02662 о, n 04

На, ОСУЩеСТВЛеНИе (ука.зывается конкретный вид лицензируемой

министЕрст_воздр_Аво*о,хрАцЕнияомскоЙ,о5лас_ти
(шашмевФвашее лшщешзшх}]aшщегФ Фргsшs)

IIриложЕниЕ м 37 от<04

Nq 0024284

> фе__врqля ?_020
> феврlля 2020

деятельности)

г.

г.

медицинской деятельности
(за исшючением указанной Аеятельности, осуlцоствляемой медицинскими орrанизациями и другими организациями, входяlцими в' частную систему здравоохранения, на торритории инновационноrо центра <Сколково>)

ВЫДаННОЙ (наименованпе и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индхвхдуального
пред прин и мателя);

бюджетное учреждение здравоохранения Омской облаGти

<<М оскаленская центральная район ная больницаD

медицинский кабинет

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

лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоцlи 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 орrанизуются и выполняются следуюlцие работы
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Министр здравоохранения
@мской облаGти

{шфдшесь ушФлшФs{ФчешшФг0

Д.М. Вьюшков
(Ф. Д. Ф. J.шФлшФмФч етшФгФ лшщ8)

ffi



Серuя Л0 -55

МИНИСТЕРСТВО

приложЕниЕ m 3,8

к лицензии }l} ло_55_01-002662

шq 0024285

orn_04_ о _Ф9_в_qаля
о, u 04 ,, февраля

2020 г.

2020 г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

меди ци нской деятельности
(за исшючением ука3анной деятельности, осуществляемой мgдицинскими орlанизациями и другими организациями, входяцими в

частную систему здравоохранения, на торритории инновационноrо цонтра (Сколково})

Выданной (наименовапие и организационно-правовая форма юрпдшческого лица (Ф.и.о. цндхвидуального
прелприниvаrеля):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
<<Москаленская централ ьная районная бол ьн и цаD

медицинский кабинет

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

лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализирован ной, меди ко-санитарной помоlци организуются и вы полняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилаlпических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи; сеGтринскому
делу в педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских эксперrиз организуются и выполняются следуюlцие работы
(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 цахождеЕия (места жrтельства - для ивдивидуальflого предпршнимателя)

и &дреса мест осуществдения лицензцруемого вида деяiеЛьноtти)!

646070, Омская областЬ, р.п. Москаленки, ул. Энryзиастов, 13 <<B>l

]

646О70, Омская область, раб.пос. Москаленки, ул. Пионерская,2

Мин истр здравоохранения

{дФлждФsть уеФлшФм DчешдФгs ддщЁ) (Ф"

,Щ.М. Вьючlков
шL Ф,'й;;йЪй;БmЪо"Ь 

"ййдl

l \(' "( llБr!a(),, Il0!0шбtr!t,l. ]019. (ь,



Серuя Л0 -55 Nq 0024286

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОЬЛДСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 39 о.. ,,04 n февраля 202а г.

к лицензии лъ ло_55_01_002662 о, ,, 04 . ,, февраля 2020 г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретцый вид лицензируемой деятельпости)

медицинской деятельности
(За иСшЮчением ука3анной деятельности, осущестшяемой м€дицинскими орrанизациями и другими организацияilи, входящиши 8

частную систему здравоохранения, на территории инновационноFо центра (СколковоDl

ВЫДаННОЙ (напменование и органшзациоЕно-правовая форпlа юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпрхниVд]еля):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области

<<Москаленская централ ьная район ная больницаD

медицинский кабинет

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

лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюtцие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помочlи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помоlци; сестринскому
делу; сестринскому делу в педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следуюцlие работы
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlпическим.



646070, Омская область, р.п. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 кв>

646070, Омская область, ]раб.пос. lUlоскаленки, ул. Комсомольская, 1 37

М инистр здравоохранения
. омской области

{ЕФдmшеь ушOлшsмФч8вшФго дшще,l

Д.М. BbюtllKoB
(Ф" Ш" Ф. ушолшомочешшого лшщя}

W



Серuя Л0 -55 Nq 0024287

МИНИСТЕРСТВО з_дрА в o_oIPA!] Etl ия о м ск9 Й 
_о 

Б_л А_с т и

о, ,, 04 ,, февраля 2020, г.

о, n 04 ,, февраля 2020 г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вхд лицензируемой деятельности)

меди ци нской деятельности
(За иСшючёниеil указанной деятельности, осуществляомой медицинскими организациями и другими организацияilи, вхомцими в

частную систему здравоохранания, на т9рритории инновационного цонтра (СколковоD)

ВЫДаННОЙ (наименование и орfани]ационно-пра'воваr форма юридического лица (Ф.И.О. ипдцвидуального
предприним ателя):

б юджетное уч режден ие здравоохранения Омской области

<< М оскаленская централ ьная район ная бол ьницаD

медицинский кабинет

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

лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специал изирован ной, медико-сан итарной помощи орган изуются и вы полня ются
следуюlцие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилаlсических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помоlци; сестринскому
делу; сестринскому делу в педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспе"ртиз организуются и выполняются следуюlцие работы
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



646070, Омская область, р.]п. Москаленки, ул. Энтузи?Gтов, 13 <<в>

646080, Омская область, Москаленский р-н, с. Элита, ул. Садовая, 45

Место нахождения и места осулцествлеilия
.]

ДеЯТеЛЬНОGТП (адрес места нахождеЕия (места жительства

и адреса {ест осушес]вления лиuенtпруеvоlо вида деsтельности):

М инистр здра воохранен ия
омской области

лицензируемого вида

для индивиду.алъЕого предлринпмателя)

Д,М. Вьюшков
(Ф" Ж. Ф, уmФлшФмФчешшФгФ лшще}

W



Серuя Л0 -55 Nq 0024288

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОВЛДСТИ
(шашмешовввше лшщевзшхrушщего орr,вша)

приложЕниЕ лъ 41

к ;rицензии лlъ ло_55_01_002662
о.. n 04 ,, февраля 2020 г.

о, ,, 04 ,, февраля 2020 г
На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается коцкретцый вид лццепзируемой деятельности)

меди ци нскои деятельности
(3а исшючёнием указанной деятельности, осуlцоствляемой медицинскими орrанизациями и другими организациями, вхомlцими в

частную систему здравоохранения, на торритории инновационного цэнтра (СколковоD)

ВЫДаННОЙ (наименование и органпзациоЕно-правовая форма юридпческого лпца (Ф.И.О. иЕдивидуального
п редпрцц пм ателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
<< М ос каленская централ ьная район ная больницаD

медицинский кабинет

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
следуюlцие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци 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 выполняются следующие работы
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



}IecTo нахождения и места осушествления лицензирчемого вида

ДеЯТеЛЬПОСТП (алрес м€ста Еахождеrия (места жлтельства - для индшвiлдуального предпринимателя)

и адреса мест осуцествления лшцензируемого впда деятельности):

646070, Омская область, р.п. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 (в>

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

пш

lшц

Ёщ

нЁ

ffi
Е],ь

г,iу

ffi

fii

mi

М и нистр здравоохранен ия
омской области

(должшость упФлшФмФUешшФrФ лпше,J

Д.М. Вьюшков
(Ф, Ш, Ф, ушФлшФмOчешшФгФ лшщs}



Серuя,Л0 -55 Шq 0024289

м и н и с т Е_г 9 I_B о зд р А в о 9х_рА ц Е н ия о м с ко,й о вл д_с_т и
(шашмешФвsшше лgщешзшпЕуюцщегФ ФхDгеше)

приложЕниЕ лъ 42 о, n 04 > феВРаля
к лицензии.}(b ло_55_01_002662 о, u 04 ,, февраля
На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

меди цинGкой деятельности
(за исmючением указанной деятельности, осуlцестыяомой медицинскими организациями и другими организациями, входяцими в

частную сист€му 3дравоохранения, на территории инновационноrо цонтра (СкФковоD)

ВЫДаННОЙ (наименование ц орfанизационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индпвидуальцого

п редп ри нимателя):

бюджетное уч режден ие здравоохранен ия Омской области
<< Москаленская центральная район ная больницаD

медицинский кабинет

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

лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
СПеЦИаЛИЗИРОванноЙ, медико-санитарноЙ помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуrи):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилаlтических
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

202_0_

2020
г.

г.



Место нахождения и места осуществления лицензйруемого вида

ДеЯТеЛ ЬН ОСТИ (адрес места на\ождения (vесtа шительсl ва - для пндивид}ального предпринимателя)

и адреса иест осущесlвления лиценfируемого вида деягелькости):

646070, Омская область, р;п. Москаленки, ул. ЭнтузиастОв, 13 <<Br>

i::our, 
омская область, Москаленский р-н, с. Алексеевка, ул. Школьная,

М инистр здравоохранен ия
омской области

{должшосо* уmоrшФмФЕеашФгФ лпдд,

Д.lUI. Вьючlков



Серuя Л0 -55 Nq 0024290

приложЕниЕ лъ 43_ ] ,

гlо_55_0{ -002662к лицензии }lb t

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается коЕкретный

_ от u 0,4,

о, ,, 04

вид лицензирчемой

о фе_чраля

n Ф9lпа ля

деятельности)

г.

г.

медицинскои деятельности i_

(3а исшючонием Указанной деятельности, осуществляемой мёдицинскими орrанизациями и другими орrанизациямиl вхомlцими в

частную сиGтему здравоохранения, на территории инновацhонного ц€нтра (Сколковоr)

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

предприним ателя):

бюджетн ое уч режден ие здравоохранения Омской области

<<М оскаленская центральная районная больн и цаD

медицинский кабинет

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

лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
СпеЦиализированноЙ, медико-санитарноЙ помоlци орrанизуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилаlпических
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 частьrо лицёнзии



Место нахождения и места осуществления

ДеЯТ€ЛЬЦО€ТЦ (адрес места ЕахождеЕия (места жительства -

и адр€са мест осуществлепия лицецзируемого вцда деятельностш):

646070, Омская область, р.п. Москаленки, ул.

646085, Омская область, Москаленский р-н, д.

лицензшрчемого вида

. для иЕдивидуального предпрйвимателя)

Энтузиастов, 13 (в>

Гвоздевка, ул. Школьная, 34

Vlly

f;л

Министр здравоохранен ия
€мской области ,Щ.М. Вьюшков

tо. й. о, ]уйъ*йЪйФ;ййФй;;й;i



Серuя Л0 -55

приложЕниЕ лt 44

к лицензии.}{Ь ЛО-55Ф1]002662

На ОСl'ЩеСТВЛеНlt€ {5каlываеrся конкреrныit

Nq 002429I

о.. о 04_ ,, Фе_9_раля 2О2_0 r.

от n 04 о Ф,9враля 2020 f.

вид лицензируемой деятельности)

медицинскои деятельноGти
(за исшючением указанной деятельности, осуществляёмой медицинскими организациями и друrими организациями, вхомщими в

частную систаму здравоохранения, на территории инновационного центра <Сколково>)

ВЫДаННОЙ (наимепование и оргацrзационно-правовая форма юридпческого лица (Ф.И.О. индившд}ального
предпрпнимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
<< М оскаленская централ ьная район ная.бол ьница))

медицинский кабинет

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

лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помоlци.
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.



N'I есто нахоiltденlIя и [r еста ос},ществ.iIенIl я J и цензируе}Iого вида

ДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес места нахождения ([|еста жштельства - для индхвидуального предпринпvателя)

и адреса мест осуществлеция лицеЕзируемого вflда деятельности):

646070, Омская областьп р.п. МосКаленки, ул. Энц/зиастов, ,t3 KB>r

646089, Омская область, Москаленский р-н, с. Екатериновка,
ул. Центральная, д. 10

М инистр здравоохранен ия
.омской области ,Щ.М. Вьючlков

й" о" уй,i"йБй"iй;*й ;;й;i(Ф.

] \{] "( ]lIjIlP{|,. l{0|о.lб,!рс[. ]ll l.)



Серuя Л0 -55 Шq 0024292

м и|1и с тЕр с т во_ зд рА в о 9хрАн Е_ ния о=м с к9Й _о Бл Ас т и
(шешуJецФts&шше лш!чешзшруюлцдег0 0ргеша)

приложЕниЕ Nъ 4_5

к лицензии }lЪ ЛО]55-01-00*2662

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается коцкретный

от ( 04 о фе_враля ,2,020 г.

о, о 04 о Ф9враля Z:9Z0 г.

вид лицензируемой деятельности)

, медицинской деятельности
(за исшючением указанной деятельности, осу|цеGтmяемой медицинскими организациями и другими орrанизациями, вхомцими в

частную сист€му здравоохранения, на т€рритории инновационноrо центра (СколковоD)

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

предприн пм ател я):

бюджетное уч режден ие здравоохранен ия Омской области

<<Москаленская централ ьная район ная бол ьн и ца>

медицинский кабинет

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

лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоtци организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помоlци.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следуюlцие работы
(услуги):
1), при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим.

Приложение является



Место нахождения и места осущестВления.лицензируемого вида

деятельности 1адрес мес]а вахождения (места жительсlва - для индпвид}альноlо предпринимателя)

и адреса иесl осушествления личензируемоlо впда деяlельносги):

646070, Омская область, р.п. Москаленки, уп. Энryзиастов, 13 <<B>r

646072, 'Омская, область, Москаленский
ул. Центральная, 47 А

М инистр здравоохранен ия
. омской области

{должшость ушФлшDшDчешшФI0 лIщ))

Р'Н, с. Ивановка,

ý.|Vl. Вьюч.lков
Ф" уilФдшФмФчежýФflФ лщща}

lloBoclil|cK. :i]l.]..;,



Серuя Л0 -55

приложЕниЕ Nъ _ 46

к лицензииNЬ ЛОf5-01-002662

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид

Nq 0024293

м и 
_|J 

и с т Е р ст в о_ здр А в_о _ох р_А 
!:l Е н и я о lц с ко Й о Б цА с_т и

(шавменовшшже лшщешзшрзlющего оргаша}

orn04 о Ф9в_рал_я

orn04 о февраля
лицепзируемой деятельности)

меди цинской деятельности
(за исшючением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими орrанизациями и другими организациями, входяlцими в

частную систему 3дравоохранэния, на тбрритории инновационного цонтра (СколховоD)

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

п редп ри нимателя);

бюджетное учре)tцение здравоохранения Омской области
(Москаленская центральная районная больница>

медицинский кабинет

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

лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной ч
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помоlци.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинскиХ экспертиЗ организуютGЯ и выполняются следующие работы
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилакгическим.

Приложение является неотъемлемой частью лице]нзии



Место нахождения и места осуществления

ДеЯТеЛЬПОеТЦ (алрес м9ста цахождения (места жительства

ц адреса йест осущеетвлеЕц, лицецзшруемого вида деятельностц):

646070, Омская,область, р.п. Москаленки, ул.

646073, Омская обл., Москаленский
ул. Школьная,2

Пllинистр здравоохранения
омской области

(должшость упФлаФм 0,JеuшDгФ лтшд)

лицензируемого вида

- для индйвидуальиого предпрпЕuмателя)

Энтузиастов, 13 кв>

район, с. Красное 3намя,

Дl*: ?:",lo"
Ш. Ф., ушsлкФмФчешшФгФ лшщs)

trЁ

шж
F;"э

t.\l).a IlIjll |]1)i. tloBo.1ilplLl. ]0l!..rj



Серuя Л0 -55 Nq 0024294

м и t]и стЕрство здрАво9хрАц"Е ния о_мс ко Й о БлАсти
{tашмевовлвве лшщешlшруюшег@ ФJ.гsша)

приложЕниЕ лъ а7

к лицензии .}{ь ло_55_01_002662
orn04 u февраля
о, ,, 04 ,, бев|iля

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вцд лццензируемой деятельцостх)

меди цинской деятельности
(за исшючением указанной деятельности, осушестыяемой медицинскими организациямц_и_ другими организациями, входяцими в

чаGтную систомУ 3дравоохранёния, на территории инновационного центра (Сколковоr)

Выданной (наименовапие и оргацизационЕо-правовая форма юридического лица (Ф.и.о. индпвцдуального
предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
<<М оскаленская централ ьная районная бол ьн и цаD

медицинский кабинет

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

лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной ч
специал изи рован ной, медико-сан итарной помоlци орган изуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилаtсических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следуюlцие работы
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
-i



646070, Омская область, р.п.

646087, Омская область,
ул. 40 лет Победы, 2 <<а>

Место нахождения

ДеЯТеЛЬНОСТИ (адрес

и адреса мест осуще€твления

и места осуществления

места нахождения (месlа жительства

лицензируемоfо вида деятельности):

лицензйруемого вида

, для иiндивидуальЕого предпринuмателя)

Энтузиастов, 13 (BD

р-н, с. Родная flолина,

Министр здравоохранения
. омской области

{должшоеть уш@лшФмФчешЕФrФ лшц8,

Д.М. Вьюшков
й" О,утолйойЬчБЬйогi лййаl



Серuя Л0 -55

министЕ:р_с_тво

приложЕниЕ Nь 48

к лицензии Nь ЛО]55:01-002662

[Ia ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный

Nq 0024295

о, ,, 04

oru04
вид лицензируемой

о Ф9враля
о Ф9враля

деятел ь н ости)

г.

г.

меди цинской деятел ьности
(3а исшючением указанной деятельности, осуцаствляемой модицинскими орrанизациями и другими организациями, вхомlцими в

частную систему здравоохранония, на торритории инновационного центра <Сколково>)

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форпtа юридического лица (Ф.И.О. индцвидуального
предпри Еимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области

<<М оскаленская централ ьная район ная больни цаrr

медицинский кабинет

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

лицензируемого вида деятельности :

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
СЦеЦИаЛИЗированноЙ, медико-санитарноЙ помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилаlпических
прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помоlци.
7. ПРи проведении медицинских осмотров, медицинGких освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
tl np" проведении' медицинских осмотров по: медицинGким осмотрам
профилактическим.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Место цахоя(дения и места осуществления лицензируемого вида

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

и алреса Mecl осушесtвления лиценJируемоtо вида деяlельнос]и):

646070, Омская область, р.п. Москаленки, ул. Энтузиастов, 13 <<B>r

646075, омская обл,, Москаленский р-н, G. 3вездино,
ул. Школьная, д, 1

М ин истр здра воохранен ия
омской области

{долкшоеть ушолшомочешшогФ лшщп}


