


Место нахождения И места осуществления лицензируемого вида деяте/Iьности
(указываются адрес места нахождения (место жительства - ддя индивидуадьноrо предпршниматеtrя) и адреса мест осуществления работ (услуг),

выполняемьш (оказываемьш) в составе trицензируемоIо вида деятепьности) .

6'17210, Пермский край, Карагайский район, с. Карагай,

ул. Калинина, д. 26

Мреса мест осуlцествления деятельности Gогласно приложению (ям)

Настояrrlая пицензия предостав/Iена на срок:

П 6...no"rro до (-> I.

Настоящая лицензия предостав/Iена

приказа (распоряжения) от

(указывается в случае, если федеральными законами, регуtrируюцими
осуществtrецие видов деятедьностиl указанных в части 4 статьи 1 Федеральвоrо
закона uo дицецзировании отдельных видов деятельности), предусмотрен
иной срок действия лицензии)

а
на основании решения дицецзирующего органа -

,Щействие настоящей лицензии на основан ии р ешени я

приказа (распоряжения) от

fio

/Iицензирующего органа -

Na

проддено до
(указывается в случае, еспи федеральными законами, регулирующими осуществление видов
деятельцостш, указанных в части 4 статьи 1 ФедёраtrьноIб заi(она (О дицензировании отделъных
видов деятепьности), предусмотрен инои срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформдена на основании решения дицензирующего органа

Ns 999.лприказа (распоряжения) от 15.09.2017

Настоящая лицензия имеет '| rrриложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

частью на 4 дистах

Ёt

В.П. Плотников
(ф.и_о ролномоченного лица)



Серия ЛО-59

к лицензии N, ЛО,59,01,004267 от( 15,, сентября 2017

на осуществлеIlие медици нской деятельности
(1каэываетсл [ицснзцруемь]й вшд цеятелr]ностl])

ГБУЗ ПК кКарагайская ЦРБu

диетOлогии,

0008827

]Lея гель н llc глr )

1 617210,Пермскийкрай,Карагайскийрайон,с.Карагай,ул,Калинина,26,ЛитерА АХЧ
При оказании первичной, в тоlи числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи

организуются и выполняются следующие работы (услуги); при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: медицинской статистике, организации сестринского дела, стоматологии

ортопедической; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации

здравоохранения и общественному здоровью; при оказании первичной специализированнсй медикоюанитарной помощи в

амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, стоматологии ортопедической
При оказании спеllиализированной, в том числе высокотехнологичнои, медицинскои помощи организуются и выполняются

следующие работы (услуги): при оказании специализированнсй медицинской помощи в стационарных условиях по:

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидеiельствований и медицинских экспертиз организуются и

выполняются следующие работы (услуги): при проведui]ии медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинскои
пOlчlOщи

2 617210, Пермский край, Карагайский район, с Карагай, ул, Калинина, 26. Литер А Хирургическое отделение,
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и слециализированной, медикоюанитарной помоци
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии, сестринскому делу;
при оказании первичной специализированной медико-санитарноi1 помощи в амбулаторных условиях по. инфекционным
болезням, рентгенологии, ультразвуковой диагносiике, эндоскопии:
при оказании первичной специализироБанной медико-санлlтарной помсци в условиях дневного стационара по: акушерству
и гинекологии (за исключением использования вспомогательi.lых репродуктивных технологий), ультразвуковой диагностике,

физиотерапии
При оказании специализированной, в том числе вDlсокотэхнологичнои, медицинскои помощи организуются и выполняются

следующие работы (услуги)i при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомоiательных репродуктивных технологий), операционному

делу, реFiтгенолOгии. сестринскоплу делу, ультразвуковOи диагностике, физиотерапии, хирургии, эндоскопии;
при оказании специализированнои медицинскои помощи в стационарных условиях по| акушерству и гинекологии (за

исключением использования вспомогательных репродуliтивных технологий), операционному делу, организации
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу. травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой
диагностике, физиотерапии, хирургии, эндоскопии

Министр В.П. Плотников
(ф и.о 1толномоченного лица)

Приложение яв/Iяется Неотъемдемой частью дицензии



По адресам мест осуществления деятельности:

2 6172lС, Пермский край, Карагайский район, с, Карагай, ул Калинина, 26, Литер А Хирургическое отделение
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и [ilедицинских экспертиз организуются и выпOлняются

следующие работы (услуги):

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временнои нетрудоспособности,

3. 617210, Пермский край, Карагайский район, с Карагай, ул Калинина, 26 Литер А, !етское отделение
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются И

вьiполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению

профилапических прививок), неотложной медицинской помlощи, организации сестринского дела, сестринскому делу в педИатрИИ;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению

профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, педиатрии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: педиатрии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: детской кардиологии, детской
хирургии, неврOлOгии, психиатрии-наркOлOгии

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следУющИе

работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по| педиатрии, сестрИнСкOмУ

делу в педиатрии;
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: организации сестринскOго дела, педиатрИи,

сестринскOму делу в педиатрии

При проведении медицинских осмотров, пледицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выпOлняются

следуюцие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилапическим;
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временнои нетрудоспособности,

4 617210, П ермский край, Карагайский район, с Карагай, ул, Калинина, 26. Л итер А, Инфекционное отделен ие

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализирсванной, медико-санитарной пом]ощи организуются и

выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следуЮщие

работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: инфекционнЫм болезням.

5 617210 Пермский край, Карагайский район, с Карагай, ул, Калинина, 26 Теплый переход-вставка L.{РБ (блок интенсивноЙ

терапии),
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико{анитарной помощи в амбулаторных условИяХ
п0: сестринскOму делу;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии;

при оказании первичнои специализированнои медико-санитарнои по[4ощи в амбулаторных условиях по: хирургии

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской поN|ощи организуlотся и выполняются следующие

работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и

реаниматOлOгии,
При оказании скорой в том числе скорой специализированной, медицинской попrощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: скорой медицинской поплощи,

При проведении медичинских oclvloтpoB, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются

следующие работы (услуги);

при проведении медицинских осмотров по: медицинским oclvloтpaм (предрейсовым, послерейсовым)
6 617210, Пермский край, Карагайский район, с Карагай, ул Калинина, 26 Литер А, Поликлиника

При оказании первичной, в Tolvl числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной лоNlощи организуются и

выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях поi акушерскому делу, вакцинации

(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, общей практике, организации сестринского дела,
сестринскOму делу, ст0l\4атOлOгии ;

при оказаl-iии первичной врачебной медико-саliитарной псмощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению

профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, общей врачебной прапике (семейной медицине), терапии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за

исключением использования вспомогательных репродукгивных технологий, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, неврOлOгии,

онкологии, оторинолариilгологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-

наркологии, стоlчlатологии детской, стоматологии обцей практики, стоматологии тералевтической, стоматологии хирургической,

травматологии и ортопедии, фтизиатрии хирургии, эндокринологии,
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и вьiполняются

следующие работы (услуги):

при проведении медицинских oclvloTpoв по: медицинскиl\л осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским осмотрам
профилапическим;
при проредении медицинских освидетельствований; медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны

(попечители) или приемные родители, медицинскоl\4у освидетельствованию на наличие медицинских противопокФании к управлению
транслортныlчl средством, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

медицинскоlчlу освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе професоиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности

Министр
м.п,

В.П. Плотников



Серия ЛО-59 000вв2в
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Na

к лицензии No ло.59.01.00426т от ( 15 ,, сентября 201Т

на осуществдение медицинской деятельFlости
(указывается лtтцензllр},еNl ьi Lj вид /{ея ел l,Ho. l L])

ГБУ3 ПК кКарагайская ЦРБ)

cr1l с 1ьцос LII )

7,617210,Пермскийкрай,Карагайскийрайон,с,Карагай,ул.Калинина,26, ЛитерА Спальныйкорпус.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-савитарной помоlци в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике,
сестринскому делу, функциональной диагностике;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клиническои
лабораторной диагностике, терапии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической
лабораторной диагностике, функциональной диагностике, эпидемиологии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической
лабораторной диагностике, неврологии, функциональной диагносtике,
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичнои, медицинскои поl\лощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: акушерскоl\iу делу,
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), клrинической

лабораторной диагностике, неврологии, сестринскому делу, терапии, функциональной диагностике;
при оказании специализированной мlедицинской ломоши в стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству и

гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродупивных технологий), вакцинации (проведению

профилапических прививок), клиническоЙ лабораторнои диагностике, неврологии, неонатологии, организации
сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. терапии, функциональной диагностике,
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются и

выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности
8 6]7210 Пермский край, Карагайский район, с, Карагай, ул, Карла Маркса, д. 5, Физиотерапевтический кабинет

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медикоюанитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной лсмощи в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу,

физиотерапии;
при оказании первичной специализированной
терапии, физиотерапии

Министр В.П. Плотников

меди кO-санитарнOи условиях п0: мануальнOи

(ф.и.о. уполномоченного лица)

ц

Приложение явпяется неOтъемпемой частью дицензии

(пgдпиiь уrЪлномМе'вного лица)



По адресам мест осуществления деятельности:

9. 617231 11ермский край, Карагайский район, с Нердва, ул Советская, 33, Литер А Нердвинская участковая больница.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи органи3уются и

выполняются следуюцие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации

(проведению профилапических прививок), лечебному делу, пrедицинскому п,лассажу, обцей прапике, сестринскому делу, сестринскоl\4у

делу в педиатрии, стоматологии, физиотерапии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению

профилактических прививок), обцей врачебной прапике (семейной медицине), терапии

При проведении медицинских oclvloTpoв, l\Iедицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются

следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по; медицинским oclvloтpaм (предрейсовым, послерейсовым);

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временнои нетрудоспособности
10 617215, Пермский край, Карагайский район, с, Обвинск, ул, Мира,20 Обвинская СВА

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи органи3уются и

выполняются следующие работы (услуги)i при оказании первичной доврачебной медико{анитарной помощи в амбулаторных условиях
по: акушерском]у делу, вакцинации (проведению профилапических прививок), лечебному делу, сестринскоl\лу делу, сестринскому делу в

педиатрии, физиотерапии
При проведении lчlедицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются

следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинскип,t осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе вреN4еннои нетрудоспособности
11,617210, Пермский край, Карагайский район, с Карагай, ул Гагарина, д,23 l\4БОУ кКарагайская СOШ Nq ]>.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по: вакцинации (проведению профилапических прививок), сестринскому делу в педиатрии.

12,617210, Пермский край, Карагайский район, с Карагай, ул. Российская, д 1. МБOУ кКарагайская СОШ Ns 2))

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной попilощи организуются и

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной N|едико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по: вакцинации (проведению профилапических прививок), сестринскому делу в педиатрии

13 617200 Пермский край, Карагайский район, п Менделеево, ул, Кузнецова, д,30, lt/БОУ кl\4енделеевская СОШll
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированнои, медико-санитарнои помощи органи3уются и

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по: вакцинации (проведению профилакических прививок), сестринскому делу в педиатрии

14.61Т231, Пермский край, Карагайский район, с Нердва, ул Республиканская, д 31 МБОУ кНердвинская СOШll,
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по: вакцинации (проведению профилапических прививок), сестринскому делу в педиатрии,

15 617205 Пермский край, Карагайский район д Сюзьвяки, ул, lVолодежная, 13, Литер А fulБОУ кСюзьвяковская основная

общеобразовательная школа) структурное подразделение к!етский садll
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи органи3уются и

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной поNlощи в амбулаторных условиях
по: вакцинации (проведению профилапических прививок), лечебному делу

16 617230, Пермский край, Карагайский район, с Воскресенск, ул Школьная, 28 Литер А l\/БОУ кВоскресенская основная

общеобразовательная школа) структурное подразделение <Воскресенскии детскии сад)
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощl4 организуются и

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по: вакцинации (проведению профилапических прививок) лечебному делу

17, 617215, Пермский край, Карагайский район, с 0бвинск, ул Мира, д 4 а, lVуниципальное казенное специальное (коррекционное)

образовательное учреждение дя обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностяlчlи здоровья кOбвинская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат V!Il видаll
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи оргаllизуются и

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по: вакцинации (проведению профилапических прививок), лечебному делу

1В,617226, Пермский край, Карагайский район, д, Фролово, ул, l_.{ентральная, д 3 МБOУ кФроловская основная

общеобразовательная школа ), структурное подразделение к,[етский садл
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы (услуги): при окаэании первичной доврачебной медико-санитарной поп/ощи в амбулаторньiх условиях
по| вакцинации (проведению профилапических прививок), лечебному делу

19, 617220, Пермский край, Карагайский район, с Коэьluодемьянск, пер Школьный, д,1 МБOУ кКозьмодемьянская средняя
общеобразовательная школа)
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по: вакцинации (проведению профилапических прививок), лечебному делу,

20.617220, Пермский край, Карагайский район, с, Козьмодемьянск, пер, Шкоrlьный, дВ МБОУ кКозьмодемьянская средняя
общеобразовательная школа), структурное подразделение <!етский сад>, ъ
При сказании первичной, в тоlи числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помlоlци организуются и

выполняются следующие работы (услуги): при окffiании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторньiх условиях
по: вакцинации (проведению профилапических прививок), лечебному делу

Министр
м.п.

В.П. Плотников



Серия ЛО-59 0008в29

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВ О ОХРАНЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Na

к лицензии No ло-59-01-004267 от ( 15 ,, сентября 2017

на осуществдение медици нской деятельности
(указывается лшцензируемый вид деятепьности)

ГБУ3 ПК кКарагайская ЦРБu

лея гельнос! il )

21 617222, Пермский край, Карагайский район, с, Рождественск, ул Мира, д32, lМБОУ кРо>к,цественская средняя
общеобразовательная школа), структурное подразделенйе кflетский садll,
При окаэании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-саниiарной помощи

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарноЙ

помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилапических прививок), сестринскому делу в

педиатрии.
22 617210, Пермский край, Карагайский район, с Карагай, ул, Российская, д 2 IМБОУ <Карагайская СОШ Ns 2) детский

сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи

организуются и выполняются следующие работы (услуги); при оказании первичной доврачебнсй медико-санитарной

поl\ilощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок) сестринскому делу в

педиатрии.
2З. 617210, Пермский край, Карагайский район, с, Карагай. ул, Чкшова, д 50 б МБДОУ <L.teHTp развития ребенка -

Карагайский детский сад No 3>,

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

педиатрии

24, 617210, Пермский край, Карагайский район, с, Карагай, ул. Комсомольская, д,7. IМБДOУ <I-.|eHTp развития ребенка -
Карагайский детский сад No 4>

При оказании первичной, в Tol\il числе доврачебной, врачебной и специаllизированной, медико-санитарной помощи

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях по; вакцинации (проведению профилапических прививок), сестринскому делу в

педиатрии,

25.617210, Пермский край, Карагайский район, с Карагай, ул. Марцинкевича, д,1 а, МБДOУ Ki_.|eHTp развития ребенка-
Карагайский детский сад Ns 5)
При оказании первичной, в том числе доврачебнсй, врачебнсй и специализированной, медико-санитарной помощи

организуются и выполняются следующие работы (услуги): лри оказании первичной доврачебнсй медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилапических прививок), сестринскому делу в

педиатрии.

Министр В.П. Плотников
(ф и.о 1полномоченного лица)

Приложение явдяется неотъемлемой частью rlицензии



По адресам мест осуществления деятельности:

26 617200,Пермскийкрай,Карагайскийрайон,п N,4енделеево,ул Менделеевская,д5 lVБДОУкМенделеевскийдетскиЙсадll
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются И

выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной [ilедико-санитарной помоци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению

профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии,
27 617221,Пермскийкрай,Карагайскийрайон,д,Савино,ул Молодежная д13.[/БДОУкСавинскиЙдетскийсадл

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помlощи организуются и

выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению

профилапических прививок), сестринскому делу в педиатрии

28 6172З1, Пермский край, Карагайский район, с Нердва, ул Республиканская,27а Литер А МБДOУ кНердвинский детскиЙ садl,,

При оказании первичной, в том чис5е доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помlощи орrани3уются и

выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведениЮ

профилактических прививок), сестринскоlчlу делу в педиатрии

29,617210, Пермский край, Карагайский район, с Зюкай, ул, Школьная, 14 3юкайский ФАП

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, [4едико-санитарной помощи организуются И

выполняются следуюцие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению

профилактических прививок), лечебному делу, физиотерапии
При лроведении [4едициноких осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз органи3уются и выполняЮтСЯ

следуюцие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);

при проведении медицинских экспертиз по| экспертизе временнои нетрудоспособности
30,617205, Пермский край, Карагайский район, д Сюзьвяки, ул. lVолодежная, 11 Сюзьвяковский ФАП

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарноЙ помощи организУются и

выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению

профилактических прививок), лечебному делу, физиотерапии
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и пrедицинских эксперти3 организуются и выпOлняются

следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности
3,] 617205, Пермский край, Карагайский район, с Никольское, ул Строительная,3. Никольский ФАП,

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи ОргаНизуются И

выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях поi вакцинации (проведению

профилапических прививок), лечебному делу, физиотерапии
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выпOлняются

следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности,

32. 617205, Пермский край, Карагайский район, д Ярино, ул Российская,4. Яринский ФАП

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению

профилактических прививок), лечебному делу,
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских эксперти3 организуются и выпOлняЮтСЯ

следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: lч]едицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временнои нетрудоспособности,

33 617220, Пермский край, Карагайский район, с Козьмодемьянск, ул Трактовая, 20. КоэьмодемьянскиЙ ФАП,

При оказании первичной, в Tol\il числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи органи3уются И

выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению

профилактических прививок), лечебвому делу, физиотерапии.
При проведении l\ilедицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз органи3уются и выпOлняются

следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, лослерейсовь!м);

при проведении медицинских экспертиз по| экспертизе временнои нетрудоспособности
34 617226, Пермский край, Карагайский район, д Фролово, ул l_{ентральная, 6, Фроловский ФАП

При оказании первичной, в тоl\4 числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной поNlощи организуются и

выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскоlчlу делу, вакцинации

(проведению профилактических прививок), лечебному делу, физиотерапии
При проведении медицинских осмотров, пjlедицинских освидетельствований и медицинских эксперти3 органи3жтся и выпOлНяются

следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинскиlй осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);

при проведении медицйнских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности

Министр
м.п

В.П. Плотников
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ГБУЗ ПК кКарагайская ЦРБD

де, 1с']|ь а(]с l il )

35 617230 Пермский край, Карагайский район, с Воскресенск, ул Трактовая, 36 Воскресенский ФАП,
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебнсй и специализированной, медико-саниlарной помощи
организуются и выполняются следуюцие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилапических прививок), лечебному делу, физиотерапии
При проведении медицинских oclvloтpoв, медицинских освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются и

выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинскиl\il осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
при прOведении медицинских экспертиз по: экслертизе времtенной нетрудоспособности.

36 617215 Пермский край, Карагайский район, д Антонята, ул Молодежная, 31 Антонятский ФАП
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (уолуги):

при ока3ании первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях поi вакцинации (проведению
профилапических лрививок), лечебному делу
При проведении медицинских осмотров, медицивских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и

выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовы[i);
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности

37 617200 Пермский край, Карагайский район, д, Азово, ул, Совхозная, б Азовский ФАП
При оказании первичной, в Tol\,l числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной пrедико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилапических прививок), лечебному делу,
При проведении l\iедицинских осмотров, медицинских освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются и

выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности
38 617210 Пермский край, Карагайский райов, д Харичи, ул, l_.{ентральная, 8 Харичевский ФАП

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
0рганизуются и выполняются следующие работы (услу,ги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (лроведению профилактичес}их прцвивок), лечебному делу

Министр В.П. Плотников
(ф и о упо,rломоченноrо лица)

Приложение является неотъемлемой частью IIицензии



По адресам мест осуществления деятельности:

39 617200, Пермский край, Карагайский район. д Кадилово, ул l_.|ентральная, 59-1 Кадиловский ФДП
ПРИ ОКаЗании первичной, в тоlи числе доврачебной, врачебной и специализированноиl медико-санитарнои помощи срганизуются и

выпOлняются следующие работы (услуги):

ПРИ Ока3анИи первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилапических прививок), лечебному делу, физиотерапии
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следУющие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

40. 617215, Пермский край, Карагайский район, д Канюсята, ул. Юбилейная, 12. Канюсятский ФАП
ПРИ оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной поfulощи организуются и

выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, физиотерапии
При проведении медицинских осмотров, [4едицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по; экспертизе временной нетрудоспособности

41 617215 Пермский край, Карагайский район, д Антонята, ул. Молодёжная, д. 32, Литер А lVБОУ кАнтонятская основная
общеобразовательная школа), структурное подразделение к!етский сад>
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированнои, м!едико-санитарнои помощи организуются и

выполняются следующие работы (услуги):

прИ оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу
42, 617205, Пермский край, Карагайский район, д, Ярино, ул. l_]ентральная, д, 7 Литер А lVБOУ кЯринская средняя

общеобразовательная школа), структурное подразделение к!етский садll.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по| лечебнопrу делу
43.617215, Пермский край, Карагайский район, с, 0бвинск, ул Мирад 14 NЛБДОУ кOбвинский детский сад)

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированнои, медико-санитарнои помощи организуются и

выполняются следующие работы (услуги):

прИ ока3ании первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по| вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу,

44 617221 , Пермский край, Карагайский район, д Сави нс, ул 0пябрьская д.1 а, лит.А М Б!ОУ к Савинский детский сад к CoBeHoKll
При оказании первичной, в Tol\il числе доврачебной, врачебной и специализированнои, медико-санитарнои помоци организуются и

выполняются следующие работы (услуги):

пРИ Оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии

Министр В.П. Плотников


