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Серия ЛО-59

ПРИЛОЖЕНИЕ NS

к пицензии No ло-59-01-005030

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

от( 05,,

0010з04

июля 2019

медици нской деятельностина осуществленI!е

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlцими в частную систему здравоохранения,

на территории инновационного центра "сколково")

ГБУЗ ПК кКарагайская ЦРБ)

1,617210, Пермский край, Карагайский район, с, Карагай, ул, Калинина, д.26
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 п0: акушерскому делу, вакцинации (проведению

профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинской статистике,
неотложной медицинской пOмощи, общей практике, организации сестринского дела, рентгенологии,
сестринскому делу. сестринскому делу в педиатрии, стоматолоrии, стоl\4атолOгии ортопедической,

функциональной диагностике;
при оказании первичной врачебной медикO-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской пOмощи, обцей врачебной практике

(семейной медицине), организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стациOнара
по: клинической лабораторной диагностике, терапии, педиатрии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
поj акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технолОгий

и искусственного прерывания беременности), гастроэнтеролOгии, дерматовенерологии, детской кардиологии,

детской хирургии, инфекционным болезням. кардиологии, клинической лабораторной диагностике,
невролOгии, онкOлогии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,
организации здравоохранения и общественному здоровью, профпатологии, психиатрии, психиатрии-

наркологии, рентгенологии, стоматологии детской, стоматологии обцей практики, стоматолОгиИ

терапевтической, стоматологии ортOпедической, стсматологии хирургической, травматологии и ортопедии,

ультразвуковой диагностике, фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии. эндOкринOлOгии,

эндOскOпии. эпидемиOлOгии:
при оказании первичной специализированной шlедико-санитарной помощи в условиях дневного стациОнара
по: акушерству и гинекOлогии (за исключением использова,{ия вспомогательных репродуктивных технологий

(искусственному прерыванию

ультразвуковой диагностике,

о.Б. Мелехова
(ф.и.о. 1толномоченноrо лица)

Приложение явдяется неотъемпемой частью лицензии

и искусственнOго

беременности),

ffi



По адресам мест осуществления деятельности:

1.617210, Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, ул, Калинина, д.26
При оказании специализированной, в тOм числе высокотехнологичной, медицинской помощи органи3уются

и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в условиях
дневнOго стационара по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогателЬНыХ

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному

прерыванию беременности), клинической лабораторной диагностике, неврологии, операционному делу, педиатрии,

рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии. ультразвуковой диагностике, физиотерапии.

функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии;
при 0казании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях п0: акушерскOму делу, акушерСТВу

и гинекологии (за исключением испOльзования вспомOгательных репродуктивных технологий и искусственнОго

прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), анестезиологии

и реаниматологии, диетологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), инфекционным болезням,

клинической лабораторной диагностике, неврологии, неонатOлогии, 0перационному делу, 0рганизации сестринског0

дела. педиатрии, рентгенолOгии, сестринскOму делу, сестринскOму делу в педиатрии, терапии, травматOлOгии

и 0ртопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии,

эндOскOпии.
При оказании скорой, в том числе скорой специализированной. медицинской помощи органи3уются и выполняются

следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: скорой

медицинской помощи.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз органи3уются
и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмOтраМ

профилактическим, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским 0смотрам (предварительным,

периодическим);
при проведении медицинских освидетельствований: N4едицинскому освидетельствOванию кандидатOв в усыНOВИтелИ,
опекуны (попечители) или приемные родители, медицинскопIу освидетельствованию на наличие медицинскиХ

противопоказаний к управлению транспортным средствOм. медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских

противопоказаний к владению оружием, медицинскому освидетельствованию на состояние 0пьянения (алкогольного.

наркотического или иног0 токсического), психиатрическому освидетельствованию;
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. эксперти3е качестВа

медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности,

2,61i210, Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, ул Карла П/аркса, д,5. ФизиотерапевтическиЙ кабинет

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

пOмощи в амбулаторных условиях п0: медицинскому массажу, физиотерапии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: мануальной

терапии, физиотерапии,
З 617231, Пермский край, Карагайский район, с, Нердва, ул. Советская д.33, Литер А, Нердвинская участковая

больница
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

пOмощи в амбулаторных услOвиях по: акушерскOму делу, вакцинации (проведению профилактических прививок),

лечебному делу, медицинскому массажу, общей практике, сестринскому делу, сестринскOму делу в педиаТрИИ,

стOматOлогии. физиотерапии,
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению

профилактических прививок), общей врачебной практике (семейнсй медицине), терапии.

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие рабOты (услуги):

при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях п0: сестринскому делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 0ргани3уются

и выполняются следуюцие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым. послерейлсовым):

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.
4,617215, Пермский край, Карагайский район, с, Обвинск, ул. Мира, д,20. Обвинская СВА

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 услOвиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок),

лечебному делу,
При проведении

lHcKoMy делу в педиатрии, физиотерапии.
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз органйзуются

): при проведении медицинских осмотров по: медицинским 0смOтрам

при

Ми

зе временной нетрудоспособности.

о,Б. Мелехова
мп

п0: эк(

г{



Серия ЛО-59

ПРИЛОЖЕНИЕ N9

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

0010з05

к лицензии N0 ло-59-01-005030 от( 05,, 2019

медици нской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlцими в частную систему здравоохранения,
на территории инновационного центра "сколково")

ГБУЗ ПК кКарагайская ЦРБD
ВЬiЛаННОИ (HairMeHclBatllte ор],ан!]зециl1 с укаl]itнием о}]lalниi]iiцIlонно правоволi формы юрrtдическоIо /iиllа (фашrп;rия, имя, отчество

деятслr,ностlr)

5.617210, Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, ул. Гагарина, д.23. МБOУ кКарагайская СОШ
Ns'1 ) ' //i: i 1/ l///.'.!//z,r)/z.. . : : i

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), сестринскому делу в педиатрии,

6,617210, Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, ул. Российская д, 1, lt/БOУ кКарагайская СOШ
Ns 2)
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
пOмощи организуются и выполняются следующие работьi (услуги): при оказании первичной доврачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), сестринскому делу в педиатрии.

7 617200, Пермский край, Карагайский район, п, Менделеево, ул, Кузнецова, д 30, МБОУ к{\ilенделеевская

СоШл
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализирOванной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных услOвиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), сестринскоl\ilу делу в педиатрии.

8 6172З1, Пермский край, Карагайский район, с, Нердва, ул. Республиканская, д. 31. МБOУ кНердвинская

СоШ)
При оказании первичной. в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помOщи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной
пледико-санитарной условиях по: вакцинации (проведению прOфилактических
прививок),

о.Б. Мелехова
{ trОдilись упо (ф.и.о, 1шолномоченното лица)

., :l

Приложение явдяется неотъемдемой,.частью дицензии

щ# ,W



По адресам мест осуществления деятельности:

9 617205, Пермский край, Карагайский район, д. Сюзьвяки, ул, Молодежная, д, 13, Литер А. МБOУ кСюзьвяковская
основная общеобразовательная школа) структурное подразделение кflетский сад>
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помоци
0рганизуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
Помоци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу,

10.617230, Пермский край, Карагайский район, с. Воскресенск, ул, Школьная, д. 28, Литер А, МБОУ кВоскресенская
основная общеобразовательная школа)) структурное подразделение кВоскресенский детский сад>
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
0рганизуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу,

]1.617215, Пермский край, Карагайский район, с, Обвинск. ул, Мира, д.4 а, Муниципальное казенное специальнOе
(коррекционнсе) образовательное учреждение для обучающихся, вOспитанников с ограниченными возможностями
здоровья кОбвинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат Vlil вида>
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,

12, 617226, Пермский край, Карагайский район, д, Фролово, ул, L{ентральная, д, З. МБОУ кФроловская основная
общеобразовательная школа), структурное подразделение кffетский сад>
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помоци
органи3уются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу.

1З. 617220, Пермский край, Карагайский район, с. Козьмодемьянск, пер, Школьный, д. 1 l\/БОУ кКозьмодемьянская
средняя общеобразовательная школа)
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помOщи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу.

14. 61Т220, Пермский край, Карагайский район, с. Козьмодемьянск, пер, Школьный, д. 8. lVБОУ <Козьмодемьянская
средняя общеобразовательная школа), структурное подразделение кffетский сад>
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
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу.

15 617222, Пермский край, Карагайский район, с, Рождественск, ул. Мира, д. 32. МБОУ кРождественская средняя
общеобразовательная школа), структурное подразделение к[етский сад>
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медикO,санитарной помощи
Органи3уются и выполняются следующие работы (услчги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
пОмOци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), сестринскому делу
в педиатрии.

16 617210, Пермский край, Карагайский район, с, Карагай, ул, Российская, д.2 МБОУ кКарагайская СОШ Ns 2)
детский сад
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
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профила(тических прививок), сестринскому делу
в педиатрии,

17 617210, Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, ул, Чкалова, д, 50 б МБДОУ <l_{eHTp развития ребенка -
Карагайский детский сад No 3>

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

18 617210. Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, ул, Комсомольская, д, 7. МБДОУ Kl_]eHTp развития ребенка
- Карагайский детский сад Ns 4)
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). сестринскому делу
в педиатрии,

1 9 61 72,1 0,

- Карагайский
При оказании врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
0рганизуются ты (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помOщи в профилактических прививок), сестринскому делу
в педиатрии.

о.Б. Мелехова
м.п.



(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlцими в частную систему здравоохранения,

на территории инновационного центра "Сколково")

ГБУЗ ПК кКарагайская ЦРБD
ВЫДаННОЙ (наименование организации с]lказанием организационво правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество
,tвдивидуального црелпринимателя). адреса мест осуществления работ (услlт), выполняемых (бказываемьц) в составе пицензируемого вида

деятельности)

20. 617200, Пермский край, Карагайский район, п, Менделеево, ул. Менделеевская, д. 5. NаБДОУ
кМенделеевский детский сад)
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медикO-санитарной
ПОМОщИ ОРгаНИЗУются и выпOлняются следующие работы (услуги): при оказании первичноЙ доврачебноЙ
МеДИкО-саНитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению прOфилактических
прививок), сестринскому делу в педиатрии,

21 617221, Перп,tский край, Карагайский район, д, Савино, ул. Молодежная, д. lЗ, tVБДОУ кСавинский

Серия ЛО-59 0010з06

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕРМСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Na

к лицензии N0 ло-59-01-005030 от << 05 ,, июля 2019

на осуществдение медици нской деятельности

детскии сад) |///lr'-//ёa::.rr'r-':'.|,,|.|/l|Ц

< Нердвинский детский садll
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированнOй. медико-санитарной
пOмОщИ ОрганизуЮтся и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичноЙ доврачебноЙ
Медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях п0: вакцинации (проведению профилактических
прививок), сестринскому делу в педиатрии.

23,617210, Пермский край, Карагайский район, с, Зюкай, ул, Школьная, д. 14. 3юкайский ФАП
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие рабOты (услуги): при оказании первичной доврачебной
медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), лечебнOму делу. физиотерапии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работьi (услуги): при проведении медицинских осмотров
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
при прOведении по. экспертизе временной нетрудоспосOбнOсти.

о.Б. Мелехова
(ф.и,о, 1шолномоченного лица)

,i ..]i

Припожение явпяется неотъемлемой частъю пиц9црии

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), сестринскому делу в педиатрии.

22 617231, Пермский край, Карагайский район, с. Нердва, ул. Республиканская, д, 27а.Литер А. МБДОУ

.l ;,

F,жl,ъ
ý,Е""""\fr\ш,$Ifr ъ iW



По адресам мест осуществления деятельности:

24.617205. Пермский край, Карагайский район, д, Сюзьвяки, ул. Молодежная, д. ]1 Сюзьвяковский ФАП
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и вь!пOлняются 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 медицинских экспертиз организуются
и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских 0смотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым);
при проведении медицинских экспертиз по; экспертизе временной нетрудоспособности,

25 61 7205, Пермский край, Карагайский район, с. Никольское, ул. Строительная, д. З, 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 по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу,
физиотерапии.
При проведении медицинских 0смотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются
и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

26. 617205, Пермский край, Карагайский район, д, Ярино, ул. Российская, д.4, Яринский ФАП
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помоци
органи3уются 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 экспертиз организуются
и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмOтров по, медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым);
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспOсобности.

27 , 61Т22а, Пермский край, Карагайский район, с. Козьмодемьянск, ул. Трактовая, д. 20, Козьмодемьянский ФАП
При оказании первичной. в тOм 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,
Пси проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются
и выполняются следующие рабOты (услуги): при проведении медицинских осмOтрOв по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым):
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

2В.617226, Пермский край, Карагайский район, д. Фролово, ул. L]ентральная, д,6. Фроловский 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: акушерскOму делу, вакцинации (проведению профилактических прививок),
лечебному делу, физиотерапии,
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются
и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров п0, медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым);
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособнOсти,

29 6172З0. Пермский край, Карагайский район, с. Воскресенск ул, Трактовая, д. 36, Воскресенский 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 п0: вакцинации (проведению профилактических прививOк), лечебному делу,
физиотерапии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются
и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмOтрам
(предрейсовым, послерейсовым);
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

30 617215,Пермскийкрай,Карагайскийрайон,д.Антонята,ул,Молодежная,д.З'l.АнтонятскийФАП
При оказании первичной. в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
0рганизуются и выпо работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в (проведению профилактических прививок), лечебному делу,
При проведении
и выполняются,
(предрейсовы
при

Ми
м,п

освидетельствований и медицинских экспертиз органйзуются
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

зе временной нетрудоспособности.

о.Б. Мелехова

\\\ ý8

*,""$s



Серия ЛО-59 0010307

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЁ N9

к лицензии No ло-59-01-005030 05 июля 2019

на осчшествление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения,
на территории инновационного центра "Сколково")

ГБУЗ ПК кКарагайская ЦРБu
ВЫДаННОЙТ (HaltrteHcBaHrte орfанизаццll с ),каljанпе!i 0рганr]зацrонно правовой форллы юрlлдическоfо пllца (фirшлtля, ,1}lя, o1.lecтBo

деrflспьнOaт]{)

З1.617200, Пермский край, Карагайский район, д. Азово, ул. Совхозная, д.6, Азовский ФАП
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выпOлняются следующие работы (услуги); при оказании первичной доврачебной
медико-санитарной помоци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), лечебному делу.
При проведении медицинских осмотров. медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
0рганизуются и выпOлняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз
по: экспертизе временной нетрудоспособности.

З2,617210, Пермский край. Карагайский район, д, Харичи, ул, L{ентральная, д.8, Харичевский ФАП

При оказании первичной, в тOм числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуtOтся 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 экспертиз
0рганизуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз
по: экспертизе временной нетрудоспособности.

33.617200. Пермский край, Карагайский район, д. Кадилово, ул, l-]ентральная, д,59-1. Кадиловский
ФАп
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной. медико-санитарной
помOци организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной
lчlедико-санитарной помощи в амбулаторньiх условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), лечебному делу, физиотерапии,
При проведении l\4едицинских ocll'tOTpOB, N4едицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении п/едицинских экспертиз

о.Б. Мелехова
(ф.и,о. 1полномоченного лица):ть тпQдifРцglful}!t|Фft о лиша)ffi



По адресам мест осуществления деятельности:

34.617215, Пермский край, Карагайский район, д, Канюсята, ул, Юбилейная, д, 12. Канюсятский 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 услOвиях п0: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок),
лечебному делу, физиотерапии,
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются
И выпОлНЯЮтся следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временноЙ
нетрудоспособности,

35.6'17215, Пермский край, Карагайский район, д. Антонята, ул. Молодёжная, д,32, Литер А, МБOУ кАнтонятская
основная общеобразовательная школа), структурное подразделение кflетский сад>
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следуюцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу.

36.617205, Пермский край, Карагайский район, д. Ярино, ул, l_]ентральная, д,7, Литер А. МБОУ <Яринская средняя
общеобразовательная школа), струкryрное подразделение кffетский сад>
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
0рганизуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
поп,lощи в амбулаторных условиях по. лечебному делу.

37,617215,Пермскийкрай,Карагайскийрайон,с,Oбвинск,ул.Мирад.,14 МБflОУкОбвинскийдетскийсад>
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,

З8.617221,Пермскийкрай,Карагайскийрайон,д,Савино.ул.Октябрьская,д.lа,лит,А МБЩOУкСавинскийдетский
сад <Совенок>

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помоци
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
ПОМОЩИ в амбулаторных условиях п0: вакцинации (проведению профилактических прививок), сестринскому делу
в педиатрии,

З9,61Т222, Пермский край, Карагайский район, с. Роlцественск, ул, Мира, д. 22, Рох<дественская СВА
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: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок),
лечебному делу общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии,
ПРИ ОкаЗаНИИ первичноЙ врачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), терапии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются
И ВыпОлняЮТсЯ следуюцие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(прелрейсовым, послерейсовым);
при прOведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

40.617210 Пермский край, Карагайский район, д, Запольская, ул. Набережная,24в, Запольский ФАП
При оказании первичной, в том числе доврачебной. врачебной и специализированной. медико-санитарной помощи
0рганизуЮтся и выполняются следующие работы (услуги)' при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
пОмOцИ в амlбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебногау делу,
физиотерапии.
Приl проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются
И ВыПОЛНяЮТся следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по. экспертизе временной
нетрудоспособности,
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