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[а осушествление медицинской деятельности (за исключением

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
0рганизациями' входящими в частную систему здравоохранения' на территории
инновационного центра к6колково>>)

Ёастоящая лицензия предоставлена (указь]вается полное и (в слунае если 1'п{еется) сокращенное наип1енование

(в топт тисле фирптенное наименование). организационно-правовая форма;орттдинеского лица, фамилия, иптя и (в случае ес"111

иптестся) отчсство индивидуального пред11ринимате]]я, наи\1енование и реквизить1 документа, удостоверяюшето "{ич1]ость.)
наименование иностранного юридического лица' наименование Фипиала иностранного юридичеокого лица' аккРедитованного в соответствии с
Федеральнь|м законом <96 инопраннь!х инвестициях в Российской Федерации'

!-осуда рствен ное 6юджетное у ч режден ие здра воохранен ия
(алужской о6ласти

<(|-{ентральная межрэйонная больница ]ч!е 1 >>

гБуз (@ к|{]1/|Б ]ч!е1>

Ромер запиои аккредитации филиала иностранного }оридичеокого лица (н3А)

(заполняетоя в случае, если лицензиатом является филиал иностранного ю'идического лица _ учаотника проеюа
ме)кдународного медицинского кластера, аккреАитованнь:й в ооотгстствии с ФеАеральньтм законом
<Фб иностранньтх инвестициях в Росоийской Фелерашии>)

Фсновной государственньтй регистрационньтй номер }оридического лица (индивидуального

предпринимателя) (Ф[РЁ): 1194027оо5017
(заполняется в случае' если лицен3иатом является юридическое лицо' индивидуальнь|й предприниматоль}

14дентификационньтй номер налогоплательщика' 4о23011704
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клицензии м

на осуществление медицинокой деятельности (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими органи3ациям и и другими
органи3ациями, вх0дящими в частную систему здрав0охранения' на территории
инновационн0г0 центра <Ёколково>)

вь1данной (наттмсттова+лие 
'|.^,".'*'",жн"#:у*:|1}т8##3уо-т:равовой формъ1 юридического ]п;г1а (ф. и. о.

инд]видуальнот0 щсдщ'.{тл{п'{ателя)

!_осударствен н ое 6юджетн ое у ч режден ие здравоохранен ия калужс кой области
к!]ентральная межрайонная 6ольница ]ч!э 1>

249440, (алужская область, г. (иров, ул. энгельса, д. 1

Ёоменклатура работ и услуг:
|-1ри оказанйи первинной, в том числе довране6ной, вране6ной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и вь!полпяются следующие ра6отьп (услуги):

при Фказании первинной довранебной медико-санитарной помоши в амбулаторнь!х услФвиях по:

акушерскому делу! анестезиологии и реаниматологии' вакцинации {проведению профилактических

шрививок}, двзинфекгологии, ла6ораторной диагностике' лене6ному делу, ленебной физщльтуре'
медицинской статистике, медицинскому массажу' наркологии' неотложной медицинской помощи"
операционному делу! организации сестринского дела' рентгенологии! сестринскому делу' сестринскому

делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике' эпидемиологии;
при ока3ании первинной зране6ной медико-санитарной помощи в ам6улаторнь!х условиях по:

вакцинации (проведению профилакгинеских прививок), неотложной медицинской помощи, педиатрии'
терапии' организации здравоохранения и общественному 3доровью;
3) при оказании первинной вране6ной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

клинической ла6ораторной диагностике' неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и

о6щественному здоровью' педиатрии' терапии;
при оказании первинной специализированной медико-санитарной помощи в ам6улаторньвх

условиях по: акушерству и гинекологии {за исключением использования вспомогательнь|х репродуктивнь!х
технологий и искусственнФго прерь!вания беременности), акушерству и гинекологии (исщсственному

прерь!ванию берёменности}, гериатрии, детской эндокринологии! дерматовенерологии, детской хирургии'

инфекционньвм 6олезням, клинической ла6ораторной диагностике} неврологии' онкологии! Фрганизации

'дра*'о*ра"ения 
и о6щественному 3доровью, оториноларингологии {за исклюнением кохлеарной

имплантации}, офтальмологии' профпатологии! психиатрии' психиатрии-наркологии' рентгенологии'

травматологии и ортопедии! ультразвуковой диагностике, урологии, функциональной диагноотике,

фтизиатрии, хирургии' эндокринологии' эндоскопии; кардиологии;
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наосуществление медицинокойдеятельности(заисключениемуказанной
деятельности, осущеотвляемои медицинскими организациям и и другими
организациями, входящими в частную сиотему здравоохранения' на территории
инновационного центра <6колково>)

вьлданной (натлтлеттоваггие ор.*'щ".,#"?"'#€#*'8#3ё3#3Ро-правовой формь| }оридд{еското ллца (ф. и. о.

ицщ1видуш1ьного щедщ1т{л\{а{€ля.)

!_осуда рствен н0е 6:оджетное уч режден ие 3дравоохранен ия калужс ко й области
к|{ентральная межрайонная больница [ч!э 1>

24944о, }(алужская о6ласть, г" (иров, ул. 3нгельса, А.1
Р{огленклатура работ и услуг:
[1ри оказании первинной, в том числе довранебной, вранебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и вь!полняются следующие ра6оть: (услуги):

при оказании первинной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара пФ: акушерству и гинекологии (за искпючением испФльзования вспомогательнь!х
репродуктивнь!х технологий и искусственногФ прерь!вания 6еременности}, дезинфекгологии' кардиологии}
клинической ла6ораторной диагностике9 неврологии! организации здравФохранения и о6шественному
здоровью! рентген0логии, трансфузиологии, ультра3вуковой диагностике' функциональной диагностике'
хирургии' эндФскопии.
|-!ри оказании специализированной, в том числе вь!сокотехнологинной, медицинской помощи организуются
и вь!полняются следующие работьг (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарнь|х условиях по:
акушерскому делу' акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательнь|х
репродуктивнь!х технологий и искусственного прерь!вания беременности), акушерству и гинекологии
(искусственному прерь!ваниго беременности), анестезиологии-реаниматологии' вакцинации (проведению
профилакгинеских прививок), дезинфектологии, диетологии' инфекционнь:м болезням, кардиологии,
клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, ленебной физкультуре, ленебной
физкультуре и спортивной медицине' медицинской статистике, медицинскому массажу' неврологии'
неонатологии, организации здравоохранения и о6щественному здоровью' операционному делу'
организации сестринского дела' оториноларингологии {за исклюнением кохлеарной имплантации),
педиатрии' патологической анатомии, рентгенологии! сестринскому делу' сестринскому делу в педиатрии'

терапии! травматологии и ортопедии, трансфузиологии' ультразвуковой диагностике, физиотерапии,

функциональной диагностике' хирургии! эндокринологии' эндоскопии' эпидемиологии.
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наосуществление медицинскойдеятельнооти(заисключениемуказанной
деятельности' осуществляемои медицинскими организациям и и другими
органи3ациями' входящими в чаотную систему 3дравоохранения' на территории
инноваци0нног0 центра кЁколково>}

вьтданной (наттлленоваттие 
'р'',*.,щ**.^ж.##,е#',д'д##иаационно_правовой 

форпът торидттнеот<ото:тшда (ф. и' о'

индивидуа'']ьного щ€дщ'п{{\{ашля)

|_осударствен н ое б:оджетное уч режден ие 3дравоохранен ия калужс ко й области
к|{ентральная межрайонная больница ]ч!е 1>

249440, [{алужская область, г. (иров, ул. 3нгельса, д. 1

Ёоменклатура работ и услуг:
йри оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи Фрганизуются и
вь|пФлняются следующие работьл {уелуги}:

лри оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: организации
здрав0Фхранения и о6щественн0му здоровью! медицинской статистике' скорой медицинской пом@щи;

при оказании скорой медицинской пФмощи в ам6улаторнь!х условиях по: скорой медицинской
пФмощи.

при проведении медицинских осмотров! медицинских освидетельствований и медицинских

экспертиз Фрганизуются и вь|полняются следующие ра6оть: {услуги):
при проведении медицинских осмотров по: мвдицинским осмотрам (предварительнь:м,

периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовь!м' послерейсовь:м), медицинским осмотрам
п рофилакгинеским;

при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию
кандидатов в усь!новители' опекунь! (попенители) или приемнь!е родители' медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортнь!м средством,
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;
медицинскому освидетельствованию на состояниё опьянения (алкогольного, наркотического или иного
токсинеского};

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи' экспертизе
профессиональной пригодности' экспертизе временной нетрудоспосо6ности.
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наосущеотвление медицинскойдеятельности(3аисключениемуказанной
деятел ьности' осуществляемои медицинскими организациями и другим и

органи3ациями' входящими в чаотную систему здравоохранения' на территории
инновационного центра к6колково>)

вьтданной (на|д{еновалие 
'|.*.*'.#;:нЁ".#;8#т3а1щонно-щавовой формь: юрид!д1еского ]п]1ла (ф. и' о'

индиви.щ/а'1]ьного щедщ|длд{ате,'!я.)

!-осударствен ное бюджетное у ч режден ие 3дравоохранен ия калужской о6ласти
кЁ-|ентральная межрайонная больница }ч!э 1>

249440, (алужская о6ласть, г. (иров, ул. 9урилина, д. 3, пом. 5
стоматологи ческое отделен ие

!{оменклатура работ и услуг:
[1ри оказании первинной, в том числе довранебной, вранебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и вь|полняются следующие работь: (услуги):

при оказании первинной довране6ной медико-санитарной помощи в ам6улаторнь!х условиях по:
дезинфекгологии| сестринскому делу' стоматологии' стоматологии ортопедической, эпидемиологии;

при оказании первинной споциализированной медико-санитарной помощи в ам6улаторньпх
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью' стоматологии детской'
стоматФлогии общей пракгики' стоматологии ортопединеской, стоматологии хирургинеской;
!-1ри проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и вь!полняются следующие ра6оть: (услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительнь:м,
периодическим), медицинским осмотрам профилакгическим;

при проведении медицинских экспертиз по; экспертизе качества медицинской помощи' экспертизе
временной нетрудоспособности.

[''!.о. ми н истра здравоохранения
(алужской области А.}Ф. !|каев
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пРилож8Ё1{Ё лъ

ло-40-01-001866
к лицензии ]ф

на0существление медицинокойдеятельности(заисключениемуказанной
дея{ельнооти, ооуществляемой медицинскими органи3ациям и и другими
организациями' входящими в частную систему 3дравоохранения, на территории
инновационног0 центра <6кол ково>>)

вьтданной (налтпленоват:ие организащ1иис]каза;'&.*шд;"1#ж+:ттно-щ:авовой формьл юридтнеского "пица (ф. и. о.

инд!|видуаъното 1 редпрш{!{мате,1я)

Ё-осударстве н н ое 6юджетн ое у ч режден ие 3дравоохра нен ия калужской области
кЁ.|ентральная межрайонная 6ольница [ч!я "! >

249454, (алужская о6ласть, (ировский Р-Ё,, п. 11]айковка
пол и кли н и ка ( [.|! ай ковски й сел ьски й унасток)
11оменклатура работ и услуг:
|'1ри оказании первинной, в том числе довранебной, вране6ной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и вь!полняются следующие ра6оть: (услуги):

при оказании первинной довране6ной медико-санитарной помощи в амбулаторнь!х условиях по:
акушерскому делу! вакцинации {проведению профилактических прививок}, дезинфекгологии, лабораторной

диагнФстике' лене6ному делу! Фрганизации сестринского дела' сестринокому делу' сеетринскому делу в
педиатрии" стоматологии, физиотерапии, функциФнальной диагностике' эпидемиологии;

при Фка3ании первинной вране6ной медико-санитарной помощи в амбулаторнь!х условиях по:
вакцинации (проведению профилактинеских прививок), педиатрии, терапии, организации здравоохранения
и общественному здоровью;

при оказании первинной специализированной медико-санитарной помощи в ам6улаторнь:х
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательнь1х репродуктивнь|х
технологий и искусственного прерь!вания беременности), дезинфекгологии' неврологии' организации
здравоохранения и о6щественному здоровью' стоматологии общей практики.
[!ри проведении медицинских осмотров' медицинских освидетельствований и медицинских эксперти3
организуются и вь!полняются следующие ра6оть: (услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилакгинеским;
при проведении медицинских освидетельствований; медицинскому освидетельствованию

кандидатов в усь!новители' опекунь! (попечители) или приемнь!е родители! медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению тра},!спортнь!м средством'

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспосо6ности.
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наосуществление медицинскойдеятельности(заиоключениемуказанной
деятельнФсти' осуществляем0и медицинскими 0рганизациями и другими
0ргани3ациями, вх0дящими в ча0тную сиотему здравоохранения, на террит0рии
инн0ваци0нного центра к0колково>)

вьтданной (наименоваттие орга{тизащ4иис;/каачкву*ъв'эжт#3у'о-правовой форпльт юридтнеского лтша (ф. и. о.

иц4.{вид/ацьно1о гред]ри}{имателя)

|осударствен ное б:оджетное уч режден ие 3дравоохранен ия калужс ко й области
к{ентральная межрайонная больница [:!д 1>

249453' (алужская обл., (ировский р-н, д. Большие 6авки, ул. [рудовая, д.16 _ Больше-€авкинский ФА!-1
249431' ' [алужская обл., [ировский р-н, д. ||!алая 11есоння, ул. [-{ентральная, д. 8, пом. 1

![!ало-[]есоченски й ФА !-'!

249434' (алужская обл., }(ировский р-н, д' ?ягаево, ул. {ентральная, д" 20 - 1ягаевский ФА$
24943т" (алужская обл., [(ировский р_н, д' 1уж6иновка, д. 1, пом. 1 - 9уж6иновский ФАБ
249433' }(алужская о6л., }(ировекий р_н, д. 8ерхняя ||есоння, д. 63А _ верхне- [!есочинский ФА!''!
249454' (алужская обл., (ировский р-н, с. 8у6рово' ул. |-{ентральная, д. 39 _,[у6ровский ФА|'!
2494з6' (алужская о6л., (ировский р-н, д. 9кимово, ул. |!!олодежная, р,' 4Б - |кимовский ФА[
249453' (алужская обл., (ировский р-н, д' санатория кЁагорное>, ул. [||кольная, А. 36 _ 8оскресенский ФА[
249456' (алужская о6л., (ировский р-н, д. 8ь:ползово, ул. йира, А'2, кв,1 - вь!ползовский ФА|1
249457' (алужская обл., (ировскийр-н, д' Буда' ул. !-|ентральная,д. 14 -!!осинский ФА[
249431' (алужская о6л., (ировский р-н, с. Бережки, ул. !-{ентральная, д.5 - Бережковский ФА|1
249459' (алужская о6л., [{ировский р-н, д. [/1аль:е 3имниць:, ул' !$олодежная, д. 30 - !|!ало - 3имницкий ФА!-1
249438' (алужская обл., (ировский р-н' д. !-авриловка, ул. |-|ентральная' д" 37, пом" 2 - !-авриловский ФА|'!
249431' 1(алужская обл., }{ировский р_н, с. Фоминичи, ул. !-|ентральная, д.6 - Фоминический ФА|'!

Ёоменклатура работ и услуг:
[1ри оказании первинной' в том числедовране6ной, вранебной и специали3ированной, медико_санитарной
помощи организуются и вь!полняются следующие ра6оть; (услуги):

при оказании первинной довранебной медико-сан.итарной помощи в амбулаторнь!х условиях по:
вакцинации (проведени+о профилакгинеских прививок), дезинфекгологии' лене6ному делу, неотложной
медицинской помощи.
[1ри проведении медицинских осмотров' медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и вь!полняк)тся следующие работьп (услуги):

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

%.о. министра здравоохранения
(алужской области

( 110д! ! ись
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наосуществление медицинокойдеятельности(заисключениемуказанной
деятельнооти, осуществляемой медицинским и органи3ациями и другим и

Фргаг{и3ациями" входящими в частную систему 3дравоохранения' на территории
инноваци10нногФ центра кЁколково>)

вьтданнот? (наттпленоватпте 
'|.*.*;#&1'г'^.#;8##;3*13уо-правовой форпъ; юридтнеского:пща (ф. и. о.

!пп{щ]вид/а]]ьнот0 прсдщинимателя)

!-осуда рстве н ное бюджетное у ч режден ие здравоохранен ия калужской области
<|-{ентральная межрайонная больница }.!р 1>

249432' (алужская обл., (ировский р-н, п. [1римернь;й' д' 20 - Барсуковский ФА|1
249454' (алужская о6л., (ировский р-н' д. Бакеевка, д.2, пом.2 - Бакеевский ФА!1
249431, }(алужская о6л., 1{ировский р-н, д. Большое 3а6орье, д. 31 - Больше - 3а6орьевский ФА[
Ёоменклатура ра6от и услуг:
}1ри оказании первинной, в том числе довране6ной, вранебной и специализированной, медико-санитарной
пФмФщи Фрганизуются и вь!пФлняются следующие работьп (услуги):

при оказании первинной довране6ной медико-санитарной помощи в ам6улаторнь!х условиях по:
леяебному делу.

249440, }(алужская область, г. (иров, ул. 9ернь:шевского' д' 8А - мкдоу <!етский сад [.!о3 <Аленушка>
249440' (алужская о6ласть, г. (иров, ул. 9ернь:шевского' д. 4А - мкдоу <!етский сад [т,!э4кРомашка>
Ёоменклатура работ и услуг:
['!ри оказании первинной, в том числе довранебной' вранебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и вь!полняются следующие работь: {услуги):

при оказании первинной довране6ной медико-санитарной помощи в амбулаторнь!х условиях по:
сестринскому делу в педиатрии.

249452' (алужская обл., (ировский муниципальнь:й р_н' сельское поселение <€ело 8олое>; с. Ё}олое, ул'
йолодежная, д. 7 - 8оловский ФА[
249432' (алужская о6л., }(ировский р-н, д. Большие [елтоухи, ул. !'{ентральная' д. 37А - Больше-
*елтоуховский фельдшерский здравпункг
Ёоменклатура работ и услуг:
[1ри оказании первинной, в том числе довранебной, вранебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и вь|полняются следующие ра6оть: (услуги):

при оказании первинной довране6ной медико_санитарной помощи в ам6улаторнь|х условиях по:
вакцинации (проведению профилактияеских прививок), ленебному делу, неотложной медицинской помощи.

(ф'и о

[1риложение является неотъемлемой частью лицензии
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наосуществление медицинскойдеятельности(заисключениемуказанной
дея|ельности' осуществляемой медицинокими организациями и другими
Фрганизациями, входящими в чаотную оистему здравоохранения, на территории

иннФвационного центра <<6колково>)

вьтданной (наттптет:оваггие орган]{за}{]1и.'у'ж#дн315ж53#авц8нъно-щавовой форпът юридинесколо пшта (ф. и. о.

ицд]'{вид/ш{ьно1ю предпрг*тт,тате:тя)

!-осударствен н ое б:оджетное у ч режден ие здравоохра нен ия калужс ко й области
<<!-|ентральная межрайонная больница }!ч 1>

24944о, (алужская область, г' (иров, ул. )кмакина, д' 53 _ ту1}(,АФ} к!етский сад }'!е 5 <<1ополек>>

1цзццо, {алужская область, г. киров, ул. Фурманова, д'11 - мкдоу к[етский сад [т!о6 к9годка>

1цэццо', !|"!у*"*." о6ласть, г. (иров, ул. 0троительная, д.28 - мкцоу <[етский сад ш910 <<Буратино>

эцэцао',калужская область, г. киров, ул. 3нгельса, д.'!А'м1(цоу <!етский сад ш911 <Березка>

1цэцдо", к"''у*"*"" область, г" (иров, пер. 144уракина, д.7 - м}€@} <!етский сад }'!э12 <<(олокопьчикэ>

:]в+гс, $апужская о6ласть, {ировский район, п. Ё}!айковка _ мкдФу <Аетский сад [:!з"|4 <Руяеекш

5арцвз, калужская область, &{ировский район, п. [1]айковка - мкоу к[.!.!айковская €0!]] 1'!р1ш

а+вцзь, калужская область, !{ировский район, п. [1]айковка - мкоу <!!'!айковская сош ш92)

эцэ4аа, к!!ужская о6ласть, г. киров, уп. кирова, д.2 - 1т]!(Ф} к€Ф!!! ]х!ч1>> им. [1]елаева А.6"

1цэццц, к'''у*"'"" о6ласть, г. (иров, ул. !1ролетарская, д.259 _ [][(@} к€Ф!]'| ]'!р2>

11эццо', й"',!*"*'" о6ласть, г. (иров, пер. куракина, д.6 ' !т][(Ф} к(ировский лицей>

1цэццо', к"й!*"*"" о6ласть, г. (иров, пер. [1леханова, д.44, корп" А - мкоу <€Ф[1"| ['!е:[>

249443', (алужская область, г. (иров, ул. 9елюскина' д.13 _ |у!(Ф} <6Ф!|] }'!д5>

эцэцца, (алужская область' г. (иров, ул. !рицкого, д.'!2'![|(Ф} к€Ф[!.| |'!р6>

249442:, калужская о6ласть, г. (иров, ул. Болдина, д.7А - !у](Ф} к6Ф[.| ]ч!о7>

э'аэццц" (алужская о6ласть, г. (иров, ул. [|ушкина, д. 28 - ]у'!(Ф} к6@ц.] ]ч!д8>

7цэцзз, (алужская о6ласть, кировскйй район, д. !$. [1есоння, ул. !!!ира, д.21 '|у]1(0} <Больше'}!(елтоуховская

сощ}
эцйцо,(алужская область' г. (иров, ул. !'1ролетарская' д. 66'мкдоу <Аетский сад ['!о'! <<€казка>;

номенклатура работ и уолуг:
[!ри оказании первинной, в том числе довранебной' вране6ной и специализированной, медико-санитарнои

помощи организуются и вь!полняются следующио ра6отьт (услуги):

при оказании первинной довранебной медико-санитарной помощи в ам6улаторнь!х условиях по:

"акц'нацйи 
(проведению профилакгинеских прививок), сестринскому делу в педиатрии.

[4.о. министра 3дравоохранения
А.|€. !.{каев
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(алужскчЁ;о6ла91и

. ..; ., .. : .-. 1 .:, : ...'. 1- - ' ::. .::{

| ]0лкнос ! ь упол но!оченно! о л и!а ! о лица)

м. п,



,|

пРило)к8Ё{40 м

".-!,.,,-,!],!.к лицензии ш9

м. п.

осмотрам (предрейсовь:м,

авщста 202Ф

авцста 2020

А.€€. !-|каев
(Ф ' '. ,,!',',;';.'"*!'.' ,,,")

06
от(

06
от ((

наосуществление медицинскойдеятельности(заисключениемуказанной
деятельности, ооуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями' входящими в частную сиотему здравоохранения, на территории
инновационного центра кёколково>)

вьтданной (натптеноватлте оРгашзацш#й611Р8*Р#€8*#{688*18Ро-тщавовой форшьт }оридд{еокого ''пща (ф. и. о.
и}цив] цуа !ьного ! ]редщш1|д1а! е.1я)

|_осуда рствен ное 6:оджетное у ч режден ие 3дра воохранен ия калужской о6ласти
к!{ентральная межрайонная больница |ч!э 1>

249435' (алужская о6л., (ировский р-н, д' (узнець:, д. '| (узнецовский ФА[!
Ёоменклатура работ и услуг:
['!ри оказании первинной, в том числе довранебной, вранебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и вь|полняются следующие работь: (услуги);

при оказании первинной Аовране6ной медико-санитарной помощи в ам6улаторнь!х условиях по:вакцинации (проведению профилакгинеских прививок), дезинфекгологии' ленебному делу, йеотложноймедицинской помощи"

249444' }(алужская о6ласть, г. (иров, ул. .|1енина, д. 14 - |-Б!_!Ф} (Ф <1{ировский индустриально_
педагогический колледж> им. А.[. {урилина
Ёоменклатура работ и услуг:
|-'!ри оказании первинной, в том числедовране6ной, вранебной и специализированной, медико_санитарнойпомощи организуются и вь|полняются следующие ра6оть: {услуги):

при оказании первинной довране6ной медико-санитарной помощи в ам6улаторнь!х условияхпо:вакцинации (проведению профилакгических прививок); сестринскому делу; сестринскому делу впедиатрии'

249441' (алужская область, г. киров, ул. !|[аксима !-орького, д. 46 - вранебнь:й здравпункг А0 <(ировская
керамика)
Ёоменклатура работ и услуг:
['!ри оказании первинной, в том числе довранебной, вранебйой и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и вь!полняются следующие ра6оть: (услуги):

при ока3ании первинной довранебной медико-санитарной помощи в ам6улаторнь!х условиях по:вакцинации (проведению профилакгинеских прививок); лене6ном} Аелу; медицинскому массажу;
неотложной медицинской помощи; физиотерапии;

при оказании первинной вранебной медико-санитарной помощи в амбулаторнь!х условиях по:терапии.
['[ри проведения медицинских осмотров' медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и вь!полняются следующие работь: (услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским
п ослерейсовь: м ).'й:6.-й;'!й"'р" 

здравоохранения |(алужской о6лаети ,, '|
ц',,!"а?йу,'#1!"'Б*Ё}й1 1,'д'!""1'ф*,'"]",,'.,,,'1
,,:|'. '' ' '', \-,/



€ерия кж-40 01 5810
!у{ини ия кАлужск

4

ш9

лФ-40-0{ -001866

06
от (('-, 

'

06
от ((

авщста 2020

авщста 2020

( !!аименование л|.|ценз|.'ру1ощего органа)

наосущсствление медйцинскойдеятельности(заиоключениемуказанной
деятел ьности' ооуществляемои медицинскими организациями и другими
организациями' входящими в ча0тную систему 3дравоохранения' на территории
инновационного центра к6колково>)

вь1данн0и (наилленоваттие оргатл.{зшц4и# йё8,?а|{ияд18вА11нв&циР#то-щазовой форпът торцщтнеского "шица (ф. и' о.

ицщ.шидуа|ъ!|ого предр}пи\{ателя)

!-ооуда рстве н ное 6шоджетное у ч режден ие 3дравоохранен ия калужско й области
к8-|ентральная межрайонная 6ольница }ч!д 1>:

24961Ф' [аэ'зужская о6ласть, 0пас-$еменский район, г. 6пас-!еменск, ул. 6оветская, д'132 - участковая
больница
Ёоменклатура работ и услуг:
[1ри оказании первинной, в том числе довране6ной, вранебной и специализированной, медико-санитарной
помощи Фрганизуются и вь!полняются следующие ра6оть: (услуги):

г!ри Фказании первинной довранебной медико-санитарной помощи в амбулаторнь|х условиях по:
акушерскому делу' анестезиологии и реаниматФлогии! вакцинации {проведению прФфилактических

лрививФк}, гигиеничеекФму вФспитанию, дезинфектологии' лаборат'орной диагностике, лене6ному делу,
медишинской статистике, медицинскому массажу! наркФлогии! неотложной медицинской пФмс)щи.

ФперационнФму делу, Фргани3ации оестринскогФ двла' рентгенФлогии' сестринскому д@лу' сестринскФму
делу в педиатрии' стФматФлогии} стФматФлФгии ФртФпедической, стоматологии профилакгичес!{ой)
физиотерапии, функциональной диагностике' эпидемиологии;

!1ри фказании первинной вране6ной медико-санитарнФи помощи в ам6улаторнь|х условиях по;
вакцинации {проведению профилактинеских прививок}, неотложной медицинской помощи, педиатрии'
терапии, организации здравоохран ения и общественному здоровью;

при Фказании первинной вранебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара
по: клинической ла6ораторной диагностике, неотложной медицинской помощи организации
здравФФхранения и общественному здоровью' педиатрии' терапии;

при оказании первинной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторнь:х
условиях по: акушерству и гинекологии {за исключением использования вспомогательнь!х репродуктивнь!х
технологий и искусственногФ прерь!вания беременности), ?нестезиологии и реаниматологии,
дезинфекгологии, дерматовенеролсэгии, инфекционнь:м 6олезням! клинической ла6ораторной диагностике,
невролФгии' ФнкФлогии, организации здравоФхранения и общественному здоровью, оториноларингологии
(за исклюнением кФхлеарной имплантации), офтальмологии! профпатологии' психиатрии' психиатрии-

нарк0лФгии, рентген0логии' стоматологии детской, стоматологии о6щей пракгики! стФматологии
ортФпедической" ультразвуковой диагностике! фти3иатрии, хирургии, эндоскопии! эпидемиФлогии;

[4"о. министра 3дравоохранения
(алужской о6ласти А.[Ф.|-|каев

ц6 . ' !-'''!''.*"'.о'.ц')

[1ри;|оже!!ие является неотьемлемой частью лицензии
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[1риложени€ является не0тъемлемой частью лицензии

на осуществление медицинск0йдеятельнооти {за исключеьием указанной
деятельности, 0существляемои медицинокими организациями и другими
органи3ациями' входящими в частную систему здравоохранения' на территории
инновационного центра <6колково>)

вьтданной (нштменоваттиеоргаттшац!{и##Б8;..............анця}я88даА{8аацквтдно+равовойформьт}оридическоголица(ф'и'о.

и}!-1ивида]1ь! {0г0 : ;рс.шри ниьтш с,':я')

!- осуда рствен нФе 6годжетное у ч режден ие 3дравоохранен ия }{алужской о6ласти
<<|{ентральная межрайонная 6ольница ]ч]ц {>

2496"!0' |{алужская область, 6пас-$еменский район, г. 6пас-!еменск, ул. 6оветская, д.132 - участковая
больница
нФменклатура работ и уолуг:
!'1ри оказании первинной' в том числ€ довране6ной, вранебной и специализированной, медико_санитарной
помощи 0рганизуются и вь!полняются следующие работь: (услуги):

при оказании первинной специализированной медико_санитарной помощи в условиях дневного
стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательнь!х
репродуктивнь!х технологий и искусственного прерь!вания беременности), анестезиологии и

реаниматологии, дезинфектологии! клинической ла6ораторной диагностике' медицинской статистике,
неврологии' организации здравоохранения и о6щественному здоровь|о' рентгенологии, трансфузи0логии'
ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике' хирургии' эндоскопии'
эпидемиологии"
!'1ри оказании специализированной, в том числе вь!сокотехнологинной, медицинской помощи организуются
и вь!полняются следующие работьв (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарнь!х условиях по:акушерскому
делу, акушерству и гинекологии {за исключением использования вспомогательнь|х репродуктивнь!х
технологий и искусственного прерь!вания 6еременности), анестезиологии_реаниматологии' вакцинации
(проведению профилактинеских прививок)' дезинфектологии' диетологии' инфекционнь:м болезням,
клинической ла6ораторной диагноотике, лабораторной диагностике' медицинской статистике,
медицинскому массажу' неврологии' организации здравоохранения и о6щественному здоровью'
операционному делу' организации сестринскогодела' педиатрии' рентгенологии' оестринскому делу!

сестринскому делу в педиатрии! терапии' трансфузиологии' ультразвуковой диагностике' физиотерапии,

функциональной диагностике' хирургии' эндоскопии' эпидемиологии"
['!ри оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и
вь|полняются следующие работь: (услуги):

при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: организации
здравоохранения и о6щественному здоровью! скорой медицинской помощи;

при оказании скорой медицинской помощи в ам6улаторнь!х условиях по: скорой медицинской

м. п.
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на осу|цествление иеду4цинскойдеятелоности (за исключенйем ука3анной
деятепьности' ооу щес:вляемои медицинским и Фргани3ациями и другими
Фрганизациями' вх0дящими в чаотную систему здравоохранения' на территории
инн0вационного центра <€колково>)

вь|дан11ой (на:тменоваттиеорга}п]зац|тгт)ё$ч&!{няд&Р6ц?д186вв*$въно-1!равовойформьтюрид{!{еского]|]ща(ф.и.о.

ит{дивц'уатьного предпртшлпгатотя)

й_осударствен н ое 6поджетное уч режден ие 3дравоохра нен ия калужс кой Фбласти
кцентральная межрайонная больница }.!е {>>

?49610' (алужская о6ласть, Фпас-!еменский район, г. 6пас-,[еменск! ул' 6оветская, д.132 * участковая
больница
Ёоменклатура работ и уолуг:
[1ри проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и вь!полняются следующие работь: (услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительнь:м,
периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовь|м! послерейсовь:м), медицинским осмотрам

п рофилакгинеским;
при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию

кандидатов в усь!новители' опекунь| (попенители) или приемнь!е родители' медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению тра!-{слортнь|м средством"
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;
медицинскому освидетельствованию на состоянио опьянения {алкогольного! наркотическогФ или инФго

токсинеского};
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи' экспертизе

профессиональной пригодности' экспертизе временной нетрудоспосо6ности.

249610' }(алужская область, г' €пас-!еменск, ул. 6оветская' д.79 - м!(доу <Аетский сад> кРябинка>
Ёоменклатура работ и услуг:
['!ри оказании первинной, в том числе довранебной, вранебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и вь|полняются следующие ра6оть: (услуги):

при оказании первинной довране6ной медико-санитарной помощи в ам6улаторнь|х условиях по:
вакцинации (проведению профилакгинеских прививок), сестринскому делу в педиатрии,
!''!ри проведении медицинских осмотров' медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и вь!полняются следующие работь: {услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилаггинеоким.

14.о. министра здравоохранения
(алужск9-й.о6ласт1: [;

}
,/'.,,,т

А.}Ф.||каев

16.' Б у,''''м''",.'.','''')( 
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11риложсние является не0тъемлемой частью лицензии
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наосуществление медицинскойдеятельности(заисключениемуказанной
деятельности, Фсуществляемой медицинокими Фрганизациями и другими

организациям'1.входящимивчастнуюоистемуздравоохранения'натерритории
инн0вационного центра <<6колково>)

выданной (нал:лленованиеорганизации.г#3+у,:*3я##Р3ш3#83-"р*овойфорьътторидггтеского:папа(ф.и.о.

и![1ивид/альног0 прешщтлтшлате:тя)

!-осударствен нФе 6+оджетное уч режден ие здравоохранен ия калужской области
(центральная межрайонная 6ольница }'!д'! >>

24962з, }(алужская область. €пас-Ёеменский район, п' Буда' ул' !13кольная' д'16' Буднянский ФА0

249600, *{алужская 'о',"Ё",, 
6й*.-Б.*"*"*'и Б"йо*, 6. п1Б""!,о"", ул. {ентральная, д.9 '['!авлиновский ФАб

249630,1(алужская оо',"Ё}", ё!йЁ+!""'""*"и"рай]й' д' 9ипляево, у1' це*'рал"ная' д'7' 9ипляевский ФА[

249602, [алужская 'о'',Ё],, 
ё[""й"""*.кии район, д. жда,о"о, ул. центральная, д' 5' 1цдановский ФА[

249603, .-алужская "ой"."","-ёйс-Аеменсйий 
р.й',,'д' неётерьн, ул. Бориса Ё{ревельскФго, д' 8 '

Ёестеровский ФА[1
Ёоменклатура работ и услуг: 

^__.,_^й 
..6п|'иа

[1ри оказании '"р""""'й] 
, том числе довране6ной, вране6ной и специализированной, медико-санитарнои

помощи организуются и вь|полняются следующие работьп (услуги.):

при оказании .еББй"*ои довране6йой медико-санитарной помощи в амбулаторнь!х условиях по:

вакцинации (проведению профилакгин""*'* .р'"}'ок), дезинфекгологии' сестринскому делу' неотложной

медицинской помощи'
!-1ри проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских эксп@ртиз

Фрганизуютсяивь!полняютсяследующиера6оть:(услуги):
припроведениимедицинскихосмотровпо:медицинскимосмотрампрофилакгинеским.

249620, }{алужская о6ласть, 6пас-[еменский район, х' Ёовоалександровский' ул' [||осковская' д':14А

Ёовоалександровский ФА[
Ёоменклатура работ и уолуг: 

^^_--цай ^л6пц!1
[1ри оказании первинной, в том числе довранебной, вране6ной и слециализированной' медико-санитарнои

помощи Фрганизуются и вь!полняются оледу}ощие рабо1ьп (услуги.):

при оказании й'Б"*"'ои довраче6йой медико-санитарной помощи в амбулаторнь!х условиях по:

вакцинации {проведению профипакгин*'*'* ,р'"й"ок}, лечебному делу! неотложной медицинской

пФмФщи"

[1риложешяе является неотъемлемой частью лицензии

,.1,:|':
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медицинск0й деятельнооти (за исклюнением указаннойна осу{пе(деятель Фрганизациями и другими
Фргани3ац[4ями. вх0дящими в частную 0истему 3дравФФхранёния, на территФрии
инноваци0нн0г0 центра к0колково>1

вь|данной (натлтленовагтие орга1-{изации й}б8а?дчя}ьядБа#а8т6&жо-гравовой формьл юриди+еского лтша (ф. и. о.

и ндивид а'1ьно! о ще_.(лрг+вл,':л с,тя )

|_осударствен н ое б:оджетн ое уч режден ие здравоохра нен ия калужс ко й области
кцентральная межрайонная 6ольница }.!я 1>

249610' *(алужская о6ласть, €пас-[еменский район, д. Болва, ул. [-{ентральная, д"11 - Боловский фА$
249625' [алужская о6ласть, €пас-'{еменский район, д.$1ю6унь, ул. [риозерная, д.29 - $!юбунский ФА|'!
249616, [алужская о6ласть, 0шас-$еменский район, с. лазинки, ул" !-{ентральная, д.5 _ [|азинский ФАй
249622' Ё{алужская о6ласть, 0пас-[еменский район, д. [|онизовье, ул. [1риозерная, д.2 _ Ёонизовский ФА[-]
249627' [алужская о6ласть, 0пас-!еменский район, д. 6нопот, ул. [1риозерная, д.8 - €нопотский ФА|!
249в21' (алужская о6ласть' 0пас-,{еменский район, д. €тайки, ул. !.1|кольная, д.'! - 6таицкий ФА!-!
249611' (алужская о6ласть, 6пас-!еменский район, д. 1еплово, ул. 6ельская, д.7- !-1арфеновский ФА!-]
Ёоменклатура работ и услуг:
[1ри оказании первинной, в том числе довране6ной, вранебной и специализированной, медико_санитарной
помощи организуются и вь!полняются следующие работь: (услуги):

при оказании первинной довране6ной медико-санитарной помощи в ам6улаторнь!х условиях по:
вакцинации (проведению профилакгинеских прививок)' дезинфектологии' лене6ному делу, неотложной
медицинской помощи.
|"1ри проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и вь!полняются следующие работьт {услуги):

при пр0ведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилакгинеским.

249610, *(алужекая область, г.0пас_$еменск' пер. [ионерский, д.3 - моу сёредняя о6щео6разовательная
школа Ё.!з2р г' €пас-$еменска
249610' (алужская область, г' ёпас-$еменск! ул. €оветская, д.100 _ медицинский кабинет |!!Ф} <6редняя
общео6разовательная школа [т!э1> г" €пас-!еменска
Ёоменклатура работ и услуг:
[1ри оказании первинной, в том числе довранебной, вранебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и вь|полняются следующие работь| (услуги):

при ока3ании первинной довранебной медико-санитарной помощи в амбулаторнь!х условиях по:
вакцинации (проведению профилакгинеских прививок), сестринскому делу в педиатрии.

!'|.о. министра здра6оохранения
(алужской области А.}Ф.1-|каев

сф. , Б. у!''1"]"".""'|' ''ц4с.6я'!;'1" |"'"]Б'''"'"'.' "йц,)

м. п.

(подпись
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наосуществление медицинскойдеятельности(заисключениешлуказанной
деятел ьности. о0уществляемой медицинскими органи3ациями и другими
0ргани3ациями, вхФдящими в частную ёистему здравоохранения' на территории
инн0ваци0нног0 центра кЁколково>7

вьтданной (натлтленоваш-тие орг01|изатии . }-*ъъ+увх€н!аж;%&3*ъ?-'р*'"'й форпьт торидтнестсого;птпа (ф' и. о.

11цш.]вид/а.1]ьт1ог!] предщтттптстте:тя)

росуда рстве н нФё 6:оджетное у ч режден ие здра воохра нен ия калужской области
<< [-{ентрал ьная межрайон ная бол ьн и ца Р'!я'! >

249500, калужская область, !(уй6ьвшевский район, п. Бетлица, ул. {'!енина, д" 6, корп. 2А - унастковая
больница
Ёоменклатура работ и услуг:
йри оказании первичной, 8 том числе довранебной, вране6ной и специализированной, медико-санитарн*ой
помФщи Фрганизуются и вь!пФлняются спедующие ра6отьв (услуги}:

при Фказании первинной довранебной медико-санитарной помощи в ам6улаторнь|х условиях по:

акушерскФму делу! вакцинации (проведению профилактических прививок}, дезинфектологии, медицинской

статистике, неотложной медицинской помощи' организации сестринского дела' сестринскому делу'
стоматологии ортопедической;

при оказании первинной вранебной медико-санитарной помощи в ам6улаторнь!х условиях по;
вакцинации (проведению профилакгических прививок), неотложной медицинской помощи, терапии'
организации здравоохранения и общественному здоровью;

при оказании первинной спёциализированной медико-санитарной помощи в ам6улаторнь:х
условиях по: н@врологии' онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью'
профпатологии' психиатрии' стФматологии общей практики' стоматологии ортопедической, хирургии;
!-1ри проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и вь!полняютоя следующие ра6отьп (услуги):

при пр0ведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительнь:м'
периодическим)' медицинским осмФтрам профилактинеским ;

при лроведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию
кандидатов в усь|нФвители. опещнь! (попенители) или приемнь!е родители'
медицинскц:му ФсвидетельствФванию на наличие медицинских противопоказаний к управлению
транспортнь!м средством, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний
к владению оружием"

при проведении медицинских экспертиз по; экспертиз@ качества медицинскои помощи' экспертизе
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспоообности'

[.1.о. министра здравоохранения /
(алужской о6ластп |

., ' . --, -. ... ', ". . .. --..1.:', . ;-,,--,,,.. ';.,'(;:,7"',' ,,,^,(долынос]ьупо!!!омочснно]о:и||а' {п0]пи(")по.![;ш'.

{1риложе[лие является не0тьемлемой частью лицензии

"' |||

м. п:
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11риложение является неотъемлемой частью лицензии

1,:'

6тр. 16
:..;, :-

наосу1пествление медицинскойдеятельности(заиоключениемуказанной
ъёяте]ь_ности' Фоуществляемой медици нским и орган и3ациям и и други м и
Фрганизациями, вхФдящипли в частную систему 3дравФФхранения, на террит0рии
инн0ваци0нн0гФ центра к0колково>)

вь]даннои (натаменоватпте организш!.]и й}и€а8}€*6яРд!#я|авнё!8ж1о-г'равовой форпьт торщ1вескотю;п;ца (ф. и. о.

иг[1ивид ш1ь{ !ого прелр;+ттттлагепя)

|-осуда рствен ное б:оджетное у ч режден ие здра воохранен ия калужс кой области
к!{ентральная межрайонная 6ольница }ч!е 1>

249500' [{алужская о6ласть, }(уйбь:шевский район, п. Бетлица, ул. [!енина, д' 6, корп. 1А - унастковая6ольница
11оменклатура работ и услуг:
[-1ри оказании первинной. в тФм числе довранебной, вранебной и специализированной, медико_санитарнФй
пФмФщи Фрганизуются и вь|полняются следующие ра6отьп (уолуги}:

при Фка3ании первинной довране6ной м9дико-санитарной помощи в ам6улаторнь!х услФвиях п0;
ащшерскому делу' анестезиолФгии и реаниматологии! вакцинации (проведению профилак'ичес*и*
прививок), дезинфекгологии, ленебной физкультуре, ла6ораторной Ёиагности*е, ""|'ц'"с*'йу "''""*у,наркологии, неотложной медицинской помощи' операционному делу' организации сестринского дела'
рентгенологии' сестринскому делу' сестринскому делу в педиатрии' физиотерапии, фуйкциональной
диагностике;

при оказании первинной вранебной медико-санитарной помощи в амбулаторнь!х условиях по:
вакцинации (проведению профилакгинеских прививок), неотложной медицинсйой помощи, педиатрии'
организации здравоохран ения и общественному здоровью;

при оказании первинной вране6ной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара
по: неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общест"е*"',йу ,д'р'"',',
педиатрии! терапии;

при Фказа!{ии первинной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторнь:х
условиях по; акушерству и гинекологии (за исключением исп0льзования вспомогательнь!х репродуктивнь|хтехнологий и искусственнФгФ прерь!вания беременности}, дезинфектолФгии, организации 3дравоохранения
и общественнФму здоровью! отФриноларингФлогии (за исклюненйем кохлеарн'л ,,*""а"""[йй},

офтальмологии, лсихиатрии-наркФл0гии' рентгенФлогии, стоматологии детской, у',"'р"''уй''йдиагностике' 3ндоскопии;
при оказании первинной специализированной медико-санитарной помощи в условияхдневногостационара по: акушерству и гинекологии |за исключением использования вспомогательнь!х

репродуктивнь!х технологий и искусственного прерь!вания беременности); дезинфекгологии' неврологии'
организации здравоохранения и общественному здоровью, трансфузио логии хирургии.
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1ф.::. о. тполно::оченно!п !и]а|

наосуществление медицинскойдеятельности(заиоключениемуказанной
деЁтельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
0рганизациями, входящими в чаотную оиотему здравоохранения' на территории
инновационного центра к6колковор}

вьтданной (натлиснование организации./тн3#$д{3#;3д;н.8ы#-'"4д'Р-щавовой формь1 юрщ{|д1еского лпт:а (ф. и. о.

и1]дивидуа]ьно|о пре]гг1р!п{]}{ателя)

Ё_осударственное бгоджетное учреждение 3дравоохранения }(алужской о6ласти
<< !-{ентрал ьная межрайон ная бол ьн ица }.!ц'! >

249500, (алужская о6ласть, (уй6ь:шевский район, п. Бетлица' ул. |!енина, д" 6, корп. 1А - унастковая
больница
Роменклатура работ и услуг:
|-1ри оказании специализированной, в том числе вь!сокотехнологичной,
и вь!полняются следующие работь: (услуги):

медицинской помощи организуются

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарнь!х услФвиях по:

акушерскому депу, акушерству и гинекологии (за исключением использ@вания вспомогательнь|х

репродуктивнь!х технологий и искусственного прерь!вания 6еременности}, анестезиологии-реаниматологии'
ва*цинации {проведению профилактинеских прививок), дезинфекгологии, диетологии' лечебной

физкультуре, лабораторной диагностике' медицинскому массажу' неврологии' организации
здравоохранения и о5щественному здоровью' операционному делу' организации сестринского дела'
сестринскому делу' сестринскому делу в педиатрии' педиатрии' рентгенологии, терапии' ультразвуковой
диагностике' физиотерапии, функциональной диагностике' хирургии' эндоскопии.
|-1ри проведении медицинских осмотров' медицинских освидетельствований и медицинских эксперти3
организуются и вь|полняются следующие работь: (услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовь;м'
послерейсовь:м), медицинским осмотрам {предварительнь!м! периодическим}, медицинским осмотрам

п рофилакги неским;
при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на

наличие медицинских противопоказаний к владению оружием! медицинскому освидетельствованию &!а

состояние опьянения {алкогольного' наркотического или иного токсического};
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профпригодности' экспертизе качества

медицинской помощи' экспертизе временной нетрудоспосФ6ности.

|1риложение является
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на0существление медицинскФйдеятельности(заискл'1ючениемуказанной
дея?е- . ьн0е*и осу ще6твляем0й медицински|!! 11 Фрг6ц',,133циями |/1 другим и

органи3ациями, вх0дящими в час]"ную систему здравоохранения, на территории
инн0вационного центра к6кол ково>)

вьтданной (натотеноватл.те организащти.-пР#ж3%шБ*жв8*вонно-правовой формъл юридинеского лица (ф' и' о.

иц]ивидуально[о т1редщш{тп{а!еля.)

!_осуда рстве н ное б+оджетн ое у ч режден ие здра воохра нен ия калужс ко й области
к1{ентральная межрайонная 6ольница }'{е {>>

249502, 1{алужская о6ласть, }(уй6ь:шевский район, е. Бутнино, ул. Ёижняя, д. 6, пом' 2 - Бутяг.;некий ФА|}
249503' {алужская о6ласть, Ё(уй6ьтшевский район, д' 3имницьа, д. 8'! - 3имницкий ФА0
249502, [(алужская о6ласть, [(уй6ь;шевский район, д. [-улини, д. 50 - гуличский ФА]-!
249ы&' *алужская область, Ё(уй6ьвшевский район, с. !||окрое, ул. |-{ентральная, д. 17 - |!!окровский ФА|-'!
2495'!9, (алужская о6ласть, [уй6ь:шевский район, с' 3акрутое, д. 37 - 3акрутовский ФА!-'!
249513' *(алужская область' }{уйбьпшевский район, д. !!!амоновка; д,' 34 - €авченский ФА!-1
249515' (алужская о6ласть, (уй6ь:шевский район, с' 1роицкое, д. 24, пом. 2 - 1роицкий ФА|1
249516' |{алужская область, (уйбь:шевский район, с. )(ерелево, д.52А, пом' 2 - йерелевский ФА!_'|
24951'!, }{алужская область, (уй6ь:шевский район, д. !|!илеево, д. 70 - ![[илеевский ФА[
249511' (алужская область, (уй6ьпшевский район, д. 8ь:сокое, д.48 - 8ьпсоковский ФА$
Ё'!оменклатура работ и услуг:
{-1ри оказании первинной, в тФм числе довранебной, вране6ной и епециализированной, медико_санитарной
помощи органи3уются и вь!полняются следующие работьв {услуги}:

при Фказании первинной довране6ной медико-санитарной ломощи в амбулаторнь!х условиях по:
вакцинации (проведению профилакгинеских прививок}, дозинфектологии! лене6ному делу, неотложной
медицинской пФмощи.

249503' |{алужская область' 1{уй6ь:шевский район, д. 11ужница, д' 123 - [|ужницкий ФА[!
2495'!7' 1(алужская о6ласть, 1{уй6ь:шевский район, д. (узьминини, ул. !-{ентральная' А. 4а - }(узьмининский
ФАп
2495'19' (алужская область, (уйбь:шевский район, д. Ёоводяглево, д. 12, пом. 2 - |,[яглевский ФА!-1
!-|оменклатура работ и услуг:
[|ри оказании первинной, в том числе довране6ной, вране6ной и специализированной, медико_санитарной
помощи организуются и вь!полняются следующие работьп (услуги):

при оказании первинной довранебной медико-санитарной помощи в ам6улаторнь|х условиях по:
вакцинации (проведению профилакгинеских прививок), ленебному делу.

неотъемлемои частью лицензии

$т$;,'1,8 ;,

11риложение является
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на0су]]|ествление мёдицин6койдеятельности(заисключениемуказанной
деятел ьности, Фсуществляемой меди ци Ё{ски м и 0ргаг| и3ациям и и други м и

0ргани3ащиями, вхФдящими в ча0тную систему 3драв00хранения' на территории
иннФваци0нн0гФ центра к0кФлково>>)

вьтданной (натп,лсноваттие орг'|низа1щи с),'1{аз#у,:*"'##;ж-'#}9-лравовой формьт торидинсского:пща (ф. и. о.

ицщ]в}цуа'ъ1{ог0 щедпр'л{|{п'гателя)

!_осуда рствен нФе бьоджетное уч режден иё здра воохранен ия калужской о6ласти
к[-{ентральная межрайонная больница [ч!е'{ >>

249500, $(алужская Фбласть, }{уйбьзшевский район, п. Бетлица, ул" [!енина, д. 6, корп^ 6А - уяастковая
5ольница
1Ёоменклатура работ и услуг:
[1ри оказании специализированной, в тФм числе вь!сокотехнологинной, медицинской пФмощи Фрганизуют'ся
и вь!п0лняются с.педу}ощие ра6отьв (услуги}:

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарнь!х условиях по:

дезинфектологии, инфекп{ионнь!м 6олезням, сестринскому делу, трансфузиологии.
!_[ри оказании скорой, в тФм числе скорой специализированной, медицинской помФщи организуются и

вь!полняются следующие ра6оть: (услуги):
при Фказании скорой медицинской помощи вне медициЁ!ской организации по: организации

здравоохранения и Ф6щественнФму здФровью, медицинской статистике! скорой медицинской помощи;
при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторнь!х условиях по: скорой медицинской

помощи.

249500, !{алужская о6ласть, [уйбьпшевский район, п" Бетлица, ул" !1енина, д" 6, корп" 3А * унаетковая
больница
!'{оменклатура работ и услуг:
[!ри оказайии первинной, в том числе довране6ной, вране6ной и специализированной, медико-санитарной
помФщи Фрганизуются и вь|полняются следующие ра6оть* {услуги}:

при ока3ании первинной вранебной медико-санитарной помощи в ам6улаторнь!х условиях по:

терапии;
[-!ри оказании специализированной, в том числе вь|сокотехнологичной, медицинской помощи организуются
и вь!полняютея следующие работьп (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарнь|х условиях по:

дезинфектологии' сестринскому делу' терапии.

(должность упо!помоченцо. о :1ица]

м. п.

(!1одвись у лицф

[риложейие является не0тъемлемой частью лицензии

,|:
,,:
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наосуществление медицинск0йдеятельнФсти(заисключениемуказанной
дейтельности, Фсуществляемой медицинскими Фрганизациями и другими
органи3ациями' входящими в частную систему здравФохранения' на территории
лнноващионног0 Ё.1ентра < 0колково>,1

вьтданной (натпленоват:ие организации с #к38#яд!8ядвд}Рвв{еон88-правовой формьл юридд|оского лица (ф. и. о.

и}цивидуа.'ьноп) т!редр!п{л'{ателя)

|-осуда рстве н ное б+оджетное у ч режден ие здравоохра нен ия калужс ко й области
<<|-{ентральная межрайонная больница [ч!д 1>

249503' Ёалужская о6ласть, Ё(уй6ьвшевский район' д. 8етьмица, д" 76, пом. 1 -Бетьмицкий ФА[
|-|оменклатура работ и услуг:
[1ри оказании первияной, в том числе довране6ной, вранебной и спёциализированной, медико-санитарной
помФщи Фргани3уются и вь!полняются следующие ра6оть: {услуги):

при Фказании первинной довране6ной медико-санитарной помощи в ам6улаторнь!х услФвиях по:
акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок)' лене6ному делу.

249516' (алужская область, (уйбь:шевский район, д. *елнь:, д. 54, пом. 2 - )(елонский ФА[
[{оменклатура работ и услуг:
!'!ри оказании первинной, в том числе довранебной, вране6ной и специализированной, медико_санитарной
помощи организуются и вь!полняются следующие работь: (услуги):

при оказании первинной довране6ной медико_санитарной помощи в ам6улаторнь|х условиях по:
вакцинации {проведению профилактинеских прививок}' дезинфектологии, лене6ному делу, сестринскому
делу' неотлФжной медицинской помощи.

249518' }{алужская область, !(уйбь:шевский район, д. 8у6орово, д. 9 _ |-ригорьевский ФА[[
Ёоменклатура работ и услуг:
[1ри оказании первинной' в тФм числе довранебной, вране6ной и специализированной, медико_санитарной
п0мощи организуются и вь|полняются следующие работь: (услуги):

при оказании первинной довранебной медико_санитарной помощи в ам6улаторнь!х условиях по:
вакцинации (проведению профилакгинеских прививок), дезинфектологии' ленебному делу' акушерскому
делу' неотложной медицинской помощи.

й"о. министра 3дравоохранёния
}{алужскоф о6ласти

.{ао:.;жность уполномоченного шца)

А.}0.|-{каев

14, ! ". ,{.6'!"","""*,,'.' ,,ц'1

1!рилбжение является неотъемлемой частью лицензии
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авцста 2020

наосуп{ествление медицинокойдеятельности(заисключениемуказанной
деятельности, осущеотвляемой медицинскими организациями и другими
организациями' входящими в чаотную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра <€колково>)

вьтданной (натштеновашлте организа1ц{и .'ш#?5!3%я8ь3;:#аЁ#&жо-щ*овой формь: }ор}щ]дтеоког0 лица (ф. и. о.

].{т{дивидуальното ггре,щрш{'Ф{а1е.'1я.)

!_осударственное 6юджетное уч режден ие здравоохра нен ия калужско й области
<<[|ентральная межрайонная 6ольница }ч!ч 

,!>

249650' (алужская о6ласть, Барятинский район' с. Барятино, ул. Ёлкина, д. 2 -унастковая больница
Ёоменклатура работ и услуг:
[1ри оказании первинной, в том числе довранебной, вранебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и вь!полняются следующие работь: (услуги):

при оказании первинной довране6ной медико-санитарной помощи в амбулаторнь!х условиях по:
акушерскому делу' анестезиологии и реаниматологии' вакцинации (проведению профилакгинеских
прививок), дезинфекгологии, ла6ораторной диагностике' медицинской статистике' медицйнскому массажу'
неотложной медицинской помощи' операционному делу, организации сестринского дела' рентгенологии'сестринскому делу' сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике,
эпидемиологии;

при оказании первинной вране6ной медико-санитарной помощи в амбулаторнь!х условиях по:
вакцинации (проведению профилакгинеских прививок), неотложной медицинской помощи' организации
здравоохранения и общественному здоровью, о6щей вране6ной практике (семейной медицине),'пеАиатрии|
терапии;

при ока3ании первинной вранебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара
по: клинической лабораторной диагностике, о6щей вранебной практике (семейной медицине), ор'а""зацйи
здравоохранения и о6щественному здоровью! педиатрии' терапии;

при оказании первинной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторнь!х
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательнь!х репродуктивнь!хтехнологий и искусственного прерь!вания 6еременности}, дерматовенерологии' клинической лабораторной
диагностике' неврологии' неотложной медицинской помощи' организации здравоохранения и
общественному здоровью' оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),
офтальмологии, профпатологии! психиатрии' психиатрии-наркологии' рентгенологии' стоматологии общей
практики, ультразвуковой диагностике, фтизиатри и' хиру ртии' эндоскопии;

при оказании первинной специализированной медико_санитарной помощи в условиях дневного
стационара по: акуцерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательнь!х
репродуктивнь!х технологий и искусственного прерь!вания беременности), клининеской лабораторной
диагностике' неврологии' рентгенологии| хирургии' ультразвуковой диагностике' эндоскопии.

!4.о. министра 3дравоохранения
!{алужской о6ласт:л А.[Ф.!-|каев

(ф" 
". '. ;;;'';'';{.""'.' ,''ц*)

{!риложение является неотъемлемой частью лицензии

1подпись }
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наосуществление медицинскойдеятельности(заиоключениемуказанной
деятел ьности, 0су щеотвляемои меди цинским и орган изациям и и Ару гими
0ргани3ациями' входящими в чаотную систему здравоохранения' на территории
инновационного центра к6колково>)

вьтданной (наттлтеноватлте организации %жв&,5|]яд6я8дд#звц88ъгь|о-правовой формы юридинескэто:тпла (ф. и. о.

и1{]{ивиду&|1ьно1о предрш{4матоця)

[_осударстве н ное бюджетн ое уч режден и€ 3драво0хра нен ия калужс ко й Ф6ласти
к!-|ентральная межрайонная больница Ё.!е 1>

249650, (алужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Ёлкина, д. 2 - унастковая больница
Ёоменклатура работ и услуг:
['|ри оказании специализированной, в том числе вь|сокотехнологинной, медицинской помощи органи3уются
и вь|полняются следующие работь: (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарнь!х условиях по:
акушерскому делу' анестезиологии и реаниматологии' акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательнь|х репродуктивнь!х технологий и искусственного прерь!вания
беременности), вакцинации (проведению профилакгических прививок), дезинфектологии' диетологии'
дерматовенерологии, инфекционнь:м 6олезням, клинической ла6ораторной диагностике, лабораторной
диагностике, медицинской статистике' медицинскому массажу' неврологии' операционному делу'
организации сестринского дела' организации здравоохранения и о6щественному здоровью' педиатрии!
психиатрии_наркологии' рентгенологии| сестринскому делу' сестринскому делу в педиатрии' терапии'
ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике! хирургии' эпидемиологии'

энд0скФпии.
['|ри оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и
вь!полняются следующие ра6оть: (услуги):

при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: скорой медицинской
помощи;

при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторнь!х условиях по: скорой медицинской
помощи.

й.о. министра 3дравоохранения

м.п
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наосуществление медицинскойдеятельности(заисключениемуказанной
деятельно0ти' осуществляем0и медицинскими органи3ациям и и другими
организациями' входящими в частную оистему 3дравоохранения' на территории
иг|новационного центра <<Ёколково>)

вьтданной (нал.лт,генование орланизации .,/5р"+з{ву"я&!*'нзв{ио}д{о_1]равовой форп,ът торидтнеского:тпла (ф. и. о.

ин]ивид0/а]ьног0 прешртллшлате'тя)

|_осуда рствен ное 6ьоджетное у ч режден ие 3дравоохранен ия калужской области
к|-|ентральная межрайонная больница }.|з 1>

249650, (алужская о6ласть, Барятинский район, с. Барятино, ул. Ёлкина, д. 2 - унастковая больница
Р!оменклатура работ и услуг:
[ри проведении медицинских осмотров' медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и вь!полняются следующие ра6оть: (успуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительнь:м,
периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовь:м, послерейсовь:м), медицинским осмотрам
профилакги неским'

при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию
кандидатов в усь!новители' опецнь! (попенители)или приемнь|е родители' медицинскому
освидетельотвованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортнь!м средством'
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием!

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольногФ' наркотич@ского или
инФго токсического);

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи' экспертизе
профессиональной пригодности' экспертизе временной нетрудоспосо6ности.

А.о.министра здравоохранения !
(алужск9й о6ласти 

||

: ' //|
(.]0л*{нос];\полн0!оченного.]иш, (пп(пись)пфно\|унно]о |и!|а!:: _ .. ,,,.-. 

{- _

[рил'оФние является не0тъемлемой частью лицензии
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' " :: .1

й. [1.
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августа 2020

авщста 2020

наосуществление медицинскойдеятелоности(залсключениемуказанной
дея*еЁьности, осущеотвляемой медицинокими 0рганизациями и другими
Фргани3ациями, входящими в частную оистему здравоохранения' на территории
инновационного центра к€колково>)

вьтданной (наименоватл.те оргат{.зации й}б8аРд{н'*6ядд9л#38ц8,Р*#"_правовой формь; юридинеокого лица (ф. и. о.

ш'дшщуаъного щедприлт;птате:тя)

|-осуда рствен ное бюджетн ое уч режден ие 3дравоохра нен ия калужской области
к|_{ентральная межрайонная больница [ч!э 1>

249655' [алужская о6ласть, Барятинский район, д. Асмолово, ул. !1/!ира, д. 10а _ Асмоловский ФАп
249650' [алужская область' Барятинский район, д. 0тъезжее' ул' Ёовая, д. 9 - Фтъезженский ФА[
249656' (алужская область, Барятинский район, д. Фомино, ул. !-|ентральная, д.26!2 - Фоминский ФА!-1
249653' (алужская о6л., Барятинский район, д. !1/!илотичи, д.43 - милотический ФА[|
249660' (алужская о6ласть, Барятинский район, с. ![!ирнь:й, ул. !.|ентральная, д. 6 - 6пасский ФА[
249658' (алужская область, Барятинский район, д. [!.!емелинки, ул. €адовая, д. 7 - []'!емелинковский ФА!-1
249652, (алужская область, Барятинский район, д. Ао6рая, ул. 6оветская, д. 7 - добровский ФА!-1
Ёоменклатура работ и услуг:
[!ри оказании первинной, в том числе довранебной, вранебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и вь!полняются следующие работь: (услуги):

при оказании первинной довранебной медико-санитарной помощи в амбулаторнь!х условиях по:
сестринскому делу' вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной модицинской
помощи.

249662, }(алужская о6ласть, Барятинский район, д' (рисаново - пятница, ул. €иреневая, д. 3 - (рисаново-
[1ятницкий ФА[
249640' (алужская о6ласть, Барятинский район,д. Бахмутово, ул. 6еннина, д'1!1 - Бахмутовский ФА[
249654' (алужская область, Барятинский район, д. €ильковини, ул. [.|ентральная, д. 4 _ €ильковический ФА|-'|
Ёоменклатура работ и услуг:
[1ри оказании первинной, в том числе довранебной, вране6ной и специализированной, медико_санитарной
помощи организуются и вь!полняются следующие работь: (услуги):

при оказании первинной довранебной медико-санитарной помощи в амбулаторнь|х условиях по:
сестринскому делу.

[,1.о. ми нистра здравоохранения
(алужской о6ласти А.[9.|-{каев

(ф ;. ;. ;;;,.;;;;";;;;.",';;;,(подпись у 'о лиша)

11риложение является неотьемлемой частью лицензии

€тр.25
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наосуществление медицинокойдеятельности(заиоключениемуказанной
деятельнооти, осуществляем0и медицинскими органи3ациями и другими
организациями' вхФдящими в частную систему 3дравоохранения' на территории
инновационного центра к6колково>)

вьлданной (нагтлленование орга}йзац,]и с }н3;ж315н5Ён.3ж3жво-правовой формът торищтнеотого:тшта (ф. и. о.

и1{дивид/ально1о щедщ|д*тмателя)

|_осударственное бюджетное учреждение здравоохранения калужской о6ласти
к!-{ентральная межрайонная больница [ч!д 1>

249655' (алужская область, Барятинский район, д. !егонка, ул. !{ентральная, д. 2, пом. 2 -[егонский ФАЁ
Ёоменклатура работ и услуг:
['!ри оказании первинной' в том числе довранебной, вранебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и вь!полняются следующие ра6отьп (услуги):

при оказании первинной довранебной медико_санитарной помощи в амбулаторнь!х условиях по:
вакцинации (проведению профилакгинеских прививок), лене6ному делу, неотложной медицинской помощи.

249650' (алужская о6ласть, Барятинский район, д. перенежье, ул. {ентральная, д. 39 - [1еренежский ФА!.|
Ёоменклатура работ и услуг:
[1ри оказании первинной, в том числе доврачебной, вране6ной и специализированной, медико_санитарной
помощи организуются и вь|полняются следующие работь: (услуги):

при оказании первинной довране6ной медико_санитарной помощи в амбулаторнь!х условиях по:
акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской
помощи.

249650' (алужская о6ласть, Барятинский район, с. Барятино, ул. Болдина, д. 3 - |$(Ф9 кБарятинской
средней общеобразовательной школь!)
Ёоменклатура работ и услуг:
['!ри оказании первинной, в том числе довранебной, вранебной и специализированной, медико-санитарной
помощи органи3уются и вь!полняются следующие ра6оть: (услуги):

при оказании первинной довране6ной медико-санитарной помощи в ам6улаторнь!х условиях по:
сестринскому делу в педиатрии.

249650' (алужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. ленина, д. 2 - м([@} !етский сад
кАленушка>
Ёоменклатура работ и услуг:
['!ри оказании первинной, в том числе довранебной, вранебной и специализированной, медико_санитарной
помощи организуются и вь|полняются следующие ра6оть: (услуги):

при оказании первинной довране6ной медико-санитарной помощи в ам6улаторнь|х условиях по:
вакцинации (проведени+о профилакгических прививок), сестринскому делу в педиатрии.

1г{ "о. министра здравоохранения
(алужской о6ласти

дица)

[1рилощение является неотъемлемой частью лицензии
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