
Серия ЛО-67 0001949
ДЕПАРТАМ ЕН Т СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

Л 0-67-01 -001462 2019

Медицинской деятельностиНа осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

___ здравоохранения, налерритории инновационного центра "Сколково")_____
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
ДеЯТеЛЬНОСТИ»: (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 
соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена (указываегся полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 
(в том числе фирменное нал менованне), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 
отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Гагаринская центральная районная больница»

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН)

1026700886706

6723001310

=| НПда е| Ч~ Ь) Уп (=1 Ы
ШГ Щ - г 111 - PL -Ш1-. Я -

. ■ ■ .'V ко,:и и. : - ~



Место нахож дения и места осущ ествления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) л адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Петра
Алексеева, д. 9.

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению (ям)

Настоящ ая лицензия предоставлена на срок: 

у | бессрочно I___ I ДО «_____ » ________________________г.
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими 
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», предусмотрен 
иной срок действия лицензии)

Н астоящ ая лицензия предоставлена на основании реш ения лицензирую щ его органа 

приказа (распоряжения) от №

Действие настоящ ей лицензии на основании реш ения лицензирущ его органа 

приказа (распоряжения) от №

продлено до
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление видов 
деятельности, указанных в части 4 статьи I Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Н астоящ ая лицензия переоформлена на основании реш ения лицензирую щ его органа 

приказа (распоряжения) от 30 августа 2019 г. 1134

приложение (приложения), являю щ ееся ее неотъемлемойН астоящ ая лицензия имеет 
60

частью на______ листах

Начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению

(долл5^>сУь>Ыо'лномоченйош лица)

Ж
(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)
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0010660
ДЕПАРТАМ ЕН Т СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-67-01-001462 августак лицензии №

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицеи 
деятельности)

областное государственное бюджетное 
«Гагаринская центральная районная больница»

учреждение здравоохранения

215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Петра 
Алексеева, д. 9.

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
|  амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике; лечебному делу; 
Р рентгенологии; сестринском у делу; сестринском у делу в педиатрии; 

функциональной диагностике; эпидемиологии;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по: педиатрии; терапии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике; 
ультразвуковой диагностике; эндоскопии;

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара по: инфекционным болезням;

§ клинической лабораторной диагностике; рентгенологии; трансфузиологии; 
физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндоскопии.

Начальник Департ 
Смоленской облас 
здравоохранению

1ента

(подпись угюлномуи^шюго лица) .к.о. уполномоченного лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии

РОИШЬ
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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  N

ЛО-67-01-001462 августак лицензии №

(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

областное государственное бюджетное 
«Гагаринская центральная районная больница»

учреждение здравоохранения

215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Петра 
Алексеева, д. 9.

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы(услуги):

1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях
дневного стационара по: неврологии; организации здравоохранения и
общественному здоровью;

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии; детской хирургии; 
диетологии; инфекционным болезням; клинической лабораторной диагностике; 
медицинскому массажу; неврологии; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; организации сестринского дела; педиатрии; 
рентгенологии; терапии; травматологии и ортопедии; трансфузиологии; 
ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике;

организуются и

в стационарных
|  условиях

Начальник Департамента 
С м о л е н с ко й ^ ш ^ ^ т № % ^ с ^  
здравоохранению£ Е.Н. Войтова

(подпись уполномоченного лица)(доллфо̂ уйо. (ф.н.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0010662
ДЕПАРТАМ ЕН Т СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-67-01-001462к лицензии №

—Медицинской деятельности_________________
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (ф: 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услу г), выполняемых (оказываемых) в состав< 
деятельности)

бюджетное учреждение здравоохраненияобластное государственное 
«Гагаринская центральная районная больница»

215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Петра 
Алексеева, д. 9.

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

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

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
|  нетрудоспособности.

Начальник Департамент 
Смоленской области по 
здравоохранению Е.Н. Войтова

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0010663

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № .

августа 2019ЛО-67-01-001462к лицензии №

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Гагаринская центральная районная больница»

215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Петра 
Алексеева, д. 17.

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
|  амбулаторных условиях по: акушерскому делу; бактериологии; вакцинации

(проведению профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебной 
физкультуре; лечебному делу; медицинскому массажу; неотложной медицинской 

|  помощи; рентгенологии; сестринскому делу; физиотерапии; функциональной 
§ диагностике;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи; терапии;

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: бактериологии; дерматовенерологии; 
инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; 
неврологии; онкологии; оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации); офтальмологии; психиатрии; рентгенологии; травматологии и 
ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; фтизиатрии; функциональной 

§ диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии.

Начальник Дег1ар,т 
Смоленской облас 
здравоохранению

мента

Е.Н. Войтова
(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченною лица)

v « р й 7  
i s !  о &

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0010664
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  N<

ЛО-67-01 -001462 августак лицензии №

на осуществление _  ----------Медицинской деятельности________________ _
(Указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

бюджетное учреждение здравоохраненияобластное

215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Петра 
Алексеева, д. 17.

4. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 
Ц медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

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

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
|§ освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
I? следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
Щ (предварительным, периодическим); медицинским осмотрам профилактическим;

2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или 
приемные родители; медицинскому освидетельствованию на наличие

| |  медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством;

Начальник Департамента 
С молен c j ^  o6n астй п ^  
здравоохранению Е.Н. Войтова

(подпись уполномочейтого лица) .о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

■DLP/Ю г. К НАС НОЯ 14 К
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0010665
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № .

ЛО-67-01 -001462 августак лицензии №

Медицинской деятельности----------------------------
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицеи 
деятельности)

бюджетное учреждение здравоохраненияобластное государственное 
|  «Гагаринская центральная районная больница»

215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Строителей,
Д. 28.

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; медицинскому 
массажу; неотложной медицинской помощи; сестринскому делу; сестринскому 
делу в педиатрии; физиотерапии; функциональной диагностике;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи; педиатрии;

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: дерматовенерологии; детской хирургии; 

§ детской эндокринологии; лечебной физкультуре и спортивной медицине;

Начальник Департамен 
Смоленскрй области п 
здравоохранению Е.Н. Войтова

(подпись уполномоч^шого лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

(НЮ M P A U t к РАС НОЯР1



0010666

ДЕП А РТА М ЕН Т СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

I  ПРИЛОЖЕНИЕ № .

Л0-67-01 -001462 августак лицензии №

на осуществление______М е д и ц и н с ко й  д е я те л ь н о с т и

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Гагаринская центральная районная больница»

Ш
215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Строителей,

Д. 28.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

Ц освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: 
профилактическим;

3) при проведении медицинских экспертиз по:
§ нетрудоспособности.

медицинским осмотрам

экспертизе временной

Начальник Департамен
Смоленской области п<,
здравоохранению Е.Н. Войтова

(подпись уполномоченного лица) (ф.н.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

xp.v m o m  к. го»9i„урокнь ь



0010667

ДЕПАРТАМ ЕН Т СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

J10-67-01-001462 августак лицензии №

------- Медицинской деятельности-----------------------------
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

областное государственное бюджетное 
«Гагаринская центральная районная больница»

учреждение здравоохранения

215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Петра 
Алексеева, д. 15.

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: рентгенологии; сестринскому делу; стоматологии; 
физиотерапии;

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
§ помощи в амбулаторных условиях по: ортодонтии; рентгенологии; стоматологии 

детской; стоматологии общей практики; стоматологии терапевтической; 
f  стоматологии ортопедической; стоматологии хирургической; ультразвуковой 

диагностике.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

I  освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
I  следующие работы (услуги):

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

Начальрик-Д
Смоленской

амента 
:ти по

Е.Н. Войтоваеник>%о^
-....— '—х

'П'Л1Г^№йочейне>го л! (подпись уполномоченного лица) (ф.н.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0010668
ДЕПАРТАМ ЕН Т СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-67-01-001462 августак лицензии №

на осуществление------  ----- МеДИЦИНСКОЙ-Де ЯТе Л ЬНОСТИ-------------------------------
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

областное государственное бюджетное 
«Гагаринская центральная районная больница»

215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, 
ул. Стройотрядовская, д. 8.

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; лабораторной диагностике; 
сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
Цамбулаторных условиях по: терапии;

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

{использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности); ультразвуковой диагностике.

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
; освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

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

I нетрудоспособности.

учреждение здравоохранения

Начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению Е.Н. Войтова

(подпись уполномоченного лица) .и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Ш 0 Щ



0010669

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № .

ЛО-67-01-001462 августак лицензии №

на осуществление Медицинской деятельности -----------------
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Гагаринская центральная районная больница»

215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Мичурина,
Д -4 .

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: наркологии; сестринскому делу;

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: психиатрии - наркологии.

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: психиатрии -  наркологии.

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

2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического).

Начальник Департамент 
Смоленской области по

i f / '  Ак -здравоохранен и е ) ^ ; Е.Н. Войтова
(подпись уполномоченного лица)" (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

■ЛЬРЖ!

в щ



0010670Серия ЛО-67

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

JTO-67-01-001462к лицензии №

на осуществление Медицинской деятельности-------------------------
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Гагаринская центральная районная больница»

215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Гагарина,
д. 9/2.

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
I  амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению 

профилактических прививок); операционному делу; сестринскому делу; 
сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии.

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях 
дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением

I  использования вспомогательных репродуктивных технологии и искусственного 
прерывания беременности); акушерству и гинекологии (искусственному 

I  прерыванию беременности); клинической лабораторной диагностике;

Начальник Департамента 
Смоленской области по 
здраврохранэдй*. Л Е.Н. Войтова

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

'

№ .ч

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

о<х1 -пгР/Ki -.i.KPACHoirc K.’iuvr.M ’oum b ь

.............



0010671

ДЕПАРТАМ ЕН Т СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-67-01-001462 августак лицензии №

на осуществление Медицинской деятельности-------------------------
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

областное бюджетное учреждение здравоохранениягосударственное 
«Гагаринская центральная районная больница»

215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Гагарина,
Д. 9/2.

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности); акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию

£ беременности); клинической лабораторной диагностике; неонатологии; 
ультразвуковой диагностике.

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

|  следующие работы (услуги):
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

1 нетрудоспособности.

Начальной Депйрта|ОШцт 
Смоленской области по 
здравоохранению Е.Н. Войтова

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0010672
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ЛО-67-01-001462к лицензии №

на осуществление М р л ш ш н г т й  л р я т й п ь н о с т и
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

бюджетное учреждение здравоохраненияобластное

Департамента
й области по
V L lA U I l in

Началы
С м олен
здраво< Е.Н. Войтова

(подпись уполномоченною лица) р.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО -В1РЖП. t. КРАСНОЯРСК. ЛИ*»г.. У1ЧЖ1 Ц|. Ь-



Серия ЛО-67 0010673

ДЕПАРТАМ ЕН Т СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-67-01 -001462к лицензии №

на осуществление_______Мели пинской деятельности
“ называется лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицеи 
деятельности)

областное государственное бюджетное 
«Гагаринская центральная районная больница»

учреждение здравоохранения

215047, Смоленская область, Гагаринский район, п. Карманово, 
I I  ул. Августовская, д. 8.

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
Ц  медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
|  условиях по: терапии;

5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
|  выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
Щ условиях по: общей практике.

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
Щ освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
1| следующие работы (услуги):

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

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

Начальник Департамент 
Смоленской области по
здравоохранению-- --- ---- -----«____ Е.Н. Войтова

(должно/ (подпись уполномоченного лица) .н.о. уполномоченного лица)

является неотъемлемой частью лицензии

•ЬТРЖ*-. г. КР\< ЦОЯРГК.201* УРОВНИ-

■■ г.«Л;Ч\ v..v,> тШШ.



0010674

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

t  П Р И Л О Ж Е Н И Е  № .

ЛО-67-01 -001462к лицензии №

щ на осуществление Медицинской деятельности-
(указывается лицензируемы!! вид деятельности,

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Гагаринская центральная районная больница»

215002, Смоленская область, Гагаринский район, д. Акатово.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: общей практике; сестринскому делу;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: общей врачебной практике (семейной медицине).

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
|  освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

I  (предрейсовым, послерейсовым);
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности.

Начальник Департамента 
Смоленской области по,, 
здравоохранение® Е.Н. Войтова

(ДОЛ/KHj домочешого лнца')-_'%. (подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

;ляется неотъемлемой частью лицензии

ПГРЖГ-.i. КРАСНОЯРСК. ’OtV I., УРОВНИ, • ь



0010675

ДЕПАРТАМ ЕН Т СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-67-01-001462к лицензии №

Медицинской деятельностина осуществление---------------МеДИЦИНСКОЙ д е я т е л ь н о с т и -------------------------------
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

бюджетное учреждение здравоохраненияобластное

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарнои помощи в 
амбулаторных условиях по: общей врачебной практике (семейной медицине).

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

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовы м);

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

Начальник Департамент 
Смоленской области по

/ у .  чА - ....... ,здравоохранению Е.Н. Войтова
(подпись уполном«г(енного лица) |>.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0010676
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № .

110-67-01-001462 августак лицензии №

на осуществление
аируемыи вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

лица (фамилия, имя, отчество 
в составе лицензируемого вида

бюджетное учреждение здравоохраненияобластное государственное 
«Гагаринская центральная районная больница»

215027, Смоленская область, Гагаринский район, д. Никольское.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике; лечебному делу; общей

1; практике; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; стоматологии; 
| |  физиотерапии;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: общей врачебной практике (семейной медицине); 
педиатрии;терапии.

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
Ц освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым);
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности.

Начальник Департг 
Смоленской облас- 
здравоохранению-— гаю s ■

мента

Е.Н. Войтова
(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

[ожение является неотъемлемой частью лицензии



0010677

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОМ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ЛО-67-01-001462 августак лицензии №

Медицинской деятельностина осуществление-------------Медицинской деятельности-----------------------------
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осущест вления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

областное государственное бюджетное 
«Гагаринская центральная районная больница»

учреждение здравоохранения

215034, Смоленская область, Гагаринский район, д. Пречистое.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги);

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по; общей практике;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: общей врачебной практике (семейной медицине); 
педиатрии; терапии.

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

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

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

-Apf  м п р
Начальник Департамента*. 
Смоленской области по 
здравоохранению

(подписьуполномоченного лица) .н.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
Ш Ш



0010678

ДЕПАРТАМ ЕН Т СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-67-01-001462 августак лицензии №

----------Медицинской деятельности— _____________
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

бюджетное учреждение здравоохраненияобластное государственное 
«Гагаринская центральная районная больница»

215023, Смоленская область, Гагаринский район, д. Токарево.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебному делу; общей практике; сестринскому делу;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: общей врачебной практике (семейной медицине); 
терапии.

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

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

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

Начальник Департамент 
Смоленской области по 
здравоохранению Е.Н. Войтова

(подпись уполномоченного лица) .и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

иояр< к.

*»»>>>>>
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0010679

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ЛО-67-01 -001462 августак лицензии №

------------ Медицинской деятельности-----------------------------
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (окалываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

областное государственное бюджетное 
«Гагаринская центральная районная больница»

учреждение здравоохранения

215027, Смоленская область, Гагаринский район, д. Алексеевка.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебному делу.

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

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

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

Начальник Департамент
Смоленской области по

" " *****%<,здравоохранению Е.Н. Войтова
(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

М М О  ..t.kPAI ПОЛИ К.ДОГ-ШИЕНЬ-Ь
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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № .

ЛО-67-01 -001462к лицензии №

Медицинской деятельностина осуществление--------------- МеДИЦИНСКОЙ ДвЯТеЛЬНОСТИ____________________
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

215004, Смоленская область, Гагаринский район, д. Астахово.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу.

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

- следующие работы (услуги):
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности.

Начальник Департамент 
Смоленской области по 
здравоохранению Е.Н. Войтова

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ноя к

ш ш ш ш ш ш



0010681Серия ЛО-67

ДЕПАРТАМ ЕН Т СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-67-01-001462 августак лицензии №

Медицинской деятельности-----— — ■
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

на осуществление

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

областное государственное бюджеты 
«Гагаринская центральная районная больница»

215030, Смоленская область, Гагаринский район, д. Ашково.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебному делу.

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

3) при проведении медицинских экспертиз по: 
нетрудоспособности.

экспертизе временной

Начал ьн и к ; Департ 
Смоленской облас 
здравоохранению

мента

Е.Н. Войтова
(ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии



0010682

ДЕПАРТАМ ЕН Т СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

ЛО-67-01-001462к лицензии №

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

областное государственное бюджетное 
«Гагаринская центральная районная больница»

учреждение здравоохранения

215010, Смоленская область, Гагаринский район, д. Батюшково.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебному делу.

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

3) при проведении медицинских экспертиз по 
I  нетрудоспособности.

экспертизе временной

Начальник Департамек 
Смоленской области п 
здравоохранению Е.Н. Войтова

(подпись уполномоченного лица) [>.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0010683

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ЛО-67-01 -001462к лицензии №

Медицинской деятельностина осуществление________ Медицинской д е я т е л ь н о с т и ------------------ ---
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

215047, Смоленская область, Гагаринский район, д. Благодатное.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторны х условиях по: лечебному делу.

Начальник Департамент 
Смоленской области по 
здравоохранению Е.Н. Войтова

(подпись уполномоченного лица) (ф.н.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0010684

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ЛО-67-01-001462к лицензии №

Медицинской деятельности-----------------------------
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

бюджетное учреждение здравоохраненияобластное государственное 
«Гагаринская центральная районная больница»

■
215021, Смоленская область, Гагаринский район, д. Величково.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебному делу.

Начальнр^Депаедамента 
Смоленской области по 
з д раща&£ра н е н и ю9%, Е.Н. Войтова

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

[ложение является неотъемлемой частью лицензии



0010685Серия ЛО-67

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-67-01-001462 августак лицензии №

Медицинской деятельностиМедицинской деятельности------------------
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

областное

215044, Смоленская область, Гагаринский район, д. Дубинино.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебному делу.

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

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

Начальник Департамента 
Смоленской области по 
з д р а в о о х р а н е н и ю ^ ? ^ Е.Н. Войтова

(до; i ы Ж Ъ щ & т  i'ii'to (подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

■ т  wot**'
[яется неотъемлемой частью лицензии

•>>>>>:i>



0010686Серия ЛО-67

ДЕПАРТАМ ЕН Т СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

J10-67-01-001462к лицензии №

на осуществление-------------- МвДИЦИНСКОЙ Д е я т е л ь н о с т и -------------------------------
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

215010, Смоленская область, Гагаринский район, д. Ивашково.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

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

А \  _____ _____________ _______  » —1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
амбулаторных условиях по: лечебному делу,

7. При проведении медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по 
нетрудоспособности.

экспертизе временной

Начальник Департамента 
Смоленской oSnacttfno^
зд р а во о х р а н %^ .п ° * £ 4 Е.Н. Войтова

.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)ю.моченнАх) лица>,/'у

вляегся неотъемлемой частью лицензии



0010687

ДЕПАРТАМ ЕН Т СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.
ЛО-67-01-001462к лицензии №

на осуществление-------------- Медицинской деятельности------------------  —
(указывается лицензируемый г,ид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

областное государственное бюджетное 
«Гагаринская центральная районная больница»

учреждение здравоохранения

215041, Смоленская область, Гагаринский район, д. Ивино.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебному делу.

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

3) при проведении медицинских экспертиз 
нетрудоспособности.

по: экспертизе временной

Начальн
С м ол енс
здравоо;

ик Департамент
W г-кои области пол сп л 0» _ V ч

(подпись уполномоченного лица) .и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0010688

ДЕПАРТАМ ЕН Т СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-67-01-001462 августак лицензии №

на осуществление__________ МеДИЦИНСКОЙ ДеЯТвЛЬНОСТИ----------------------------------
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

в ы д а н н о й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

областное государственное бюджетное 
«Гагаринская центральная районная больница»

учреждение здравоохранения

215010, Смоленская область, Гагаринский район, д. Колокольня.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебному делу.

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

3) при проведении медицинских экспертиз по:
|  нетрудоспособности.

экспертизе временной

Начальник Департамента 
Смоленской области n1$p^^V 
здравоохранению Е.Н. Войтова

(ф.н.о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)

IWÔ1

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ГА1- I.HP.U НОИ К  К. ’о|Ч|„\'Ров!.НЬ Ь



0010689

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ЛО-67-01-001462
к лицензии №

на осуществление________Медицинской деятельности ---------------- --------
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

з§° выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
Ц  индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида

деятельности)
' f

областное государственное бюджетное 
«Гагаринская центральная районная больница»

учреждение здравоохранения

215033, Смоленская область, Гагаринский район, д. Клушино.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
амбулаторных условиях по: лечебному делу.

медицинских осмотров.

помощи в

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

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

Начальник Депар! 
Смоленской обла
здраво ох ранени к:

8 квл &
(ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

И)ШИЬ !-
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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ЛО-67-01-001462 августак лицензии №

на осуществление Медицинской деятельности ---------------------
(указывается лицензируемы» вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

областное государственное бюджетное 
«Гагаринская центральная районная больница»

учреждение здравоохранения

215034, Смоленская область, Гагаринский район, д. Куршево.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебному делу.

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

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

медицинских 
и выполняются

Начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению

(подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ДЕПАРТАМ ЕН Т СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-67-01-001462 августак лицензии №

на осуществление--------------- МвДИЦИНСКОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ ________________
(указываемся лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Гагаринская центральная районная больница»

215044, Смоленская область, Гагаринский район, д. Ельня.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебному делу.

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

I  следующие работы (услуги):
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности.

Начальник Д еп ар там ё^  
Смоленской области по %=

Я ' —(о. О Е.Н. Войтоваздравоохранени
---------- (подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

МРЖ Ь. КРАСНОЯРСК, I W Г.. > POBf.Hli Ь
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ДЕПАРТАМ ЕН Т СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-67-01-001462 августак лицензии №

на осуществление__________ МеДИЦИНСКОЙ Д е я т е л ь н о с т и  _______________
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

В ы д а н н о й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя. отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

областное государственное бюджетное 
«Гагаринская центральная районная больница»

учреждение здравоохранения

215035, Смоленская область, Гагаринский район, д. Ляпино.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебному делу.

Начальник Де 
Смоленской о 
здравоохране Е.Н. Войтова

(подпись уполномоченного лица) (ф.н.о. уполномоченного лица)(должю

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ДЕПАРТАМ ЕН Т СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-67-01-001462 августак лицензии №

Медицинскойна осуществление__________ МеДИЦИНСКОИ ДеЯТбЛЬНОСТИ_______________ _____
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельное™)

областное государственное бюджетное 
«Гагаринская центральная районная больница»

учреждение здравоохранения

215040, Смоленская область, Гагаринский район, д. Липцы.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторны х условиях по: лечебному делу.

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских

Начальник Департамента 
Смоленской области по
здравоохранению
----------- 3 л -9

Е.Н. Войтова
(ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № .

ЛО-67-01-001462 августак лицензии №

Медицинской деятельности---------------------------
(указывается лицензируемый вид Деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Гагаринская центральная районная больница»

215050, Смоленская область, Гагаринский район, д. Мамоново.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебному делу.

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

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
I  нетрудоспособности.

Начальник Департаменту 
Смоленной области по 
здравоохранению

(подпись уполномоченного лица) (ф.н.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-67-01-001462 августак лицензии №

Медицинском деятельностина осуществление________ Медицинском деятельности----------------------------
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково”)

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Гагаринская центральная районная больница»

215037, Смоленская область, Гагаринский район, д. Мальцево.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебному делу.

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

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

Начальник Департамент 
Смоленской Области по 
здравоохранению®*^. Е.Н. Войтова

(ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ДЕПАРТАМ ЕН Т СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-67-01-001462к лицензии №

на осуществление__________МеДИЦИНСКОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ-------------------------------
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

в ы д а н н о й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

областное государственное бюджета 
«Гагаринская центральная районная больница»

215025, Смоленская область, Гагаринский район, д. Покров.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебному делу.

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

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

Начальник Департамента
С м о л е н с ко й  о б л а с т и  п о  
здравоохранению Е.Н. Войтова

(ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)

. , сЛ-НМД . V)-

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

ЛО-67-01-001462 августак лицензии №

---------Медицинской деятельности_________________
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

областное бюджетное учреждение здравоохранениягосударственное 
«Гагаринская центральная районная больница»

215026, Смоленская область, Гагаринский район, д. Старики.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебному делу.

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

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

Начальник Департамент 
С м о л е н с ко й  о б л а с т й Ц Р (Ж> 
здравоохранению Е.Н. Войтова

(ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)

) § •
о  ? fr-fS 'Y

(должш

;е является неотъемлемой частью лицензииПрило:

h  i
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ДЕПАРТАМ ЕН Т СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-67-01 -001462к лицензии №

Медицинской деятельностина осуществление--------------- МеДИЦИНСКОЙ ДеЯТвЛЬНОСТИ-----------------------------------
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

областное государственное бюджетное 
«Гагаринская центральная районная больница»

учреждение здравоохранения

215049, Смоленская область, Гагаринский район, д. Петушки.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторны х условиях по: лечебному делу.

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

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

Начальник Департамента 
Смоленской обЛйсТИтю 
здравоохойгению Е.Н. Войтова

п оду ом wjjc,i того -f-

if f  А- ."Г’ Y1, ?
5 ̂  'i if

(ф.и.о. уполномоченно! о лица)(подпись уполномоченного лица)

te является неотъемлемой частью лицензии
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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-67-01-001462 августак лицензии №

на осуществление--------------МеДИЦИНСКОЙ Деятельности-------------------- --------
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д анН О И  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Гагаринская центральная районная больница»

215026, Смоленская область, Гагаринский район, д. Потапово.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебному делу.

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

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

Начальник Департамен 
Смоленской области lie

Е.Н. Войтова
(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

1»к> SIPAT-.i.kPAt Ш1Я1Ч К. 2UlV|..\p,,m



0 0 1 0 7 0 0

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ЛО-67-01-001462к лицензии №

Медицинской деятельности-----------------------------
(указывается лицензируемый вид деятельности'

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

на осуществление

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

областное государственное бюджетное 
«Гагаринская центральная районная больница»

учреждение здравоохранения

215002, Смоленская область, Гагаринский район, д. Пышково.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебному делу.

Начальник Департамент
Смоленской области по

j  _  Ч ,здравоохранению Е.Н. Войтова
(ф.и.о. уполномоченного лица)(подиись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ЛО-67-01-001462 августак лицензии №

—Медицинской деятельности --------
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

на осуществление

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

областное государственное бюджеты 
«Гагаринская центральная районная больница»

215035, Смоленская область, Гагаринский район, д. Родоманово.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебному делу.

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

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

Начальник Департамент 
Смоленской области поЖ1)0
здравоохранению Е.Н. Войтова

(ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)

ие является неотъемлемой частью лицензии
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ДЕПАРТАМ ЕН Т СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-67-01-001462к лицензии №

на осуществление________ Медицинской деятельности________________
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

областное государственное бюджетное 
«Гагаринская центральная районная больница»

учреждение здравоохранения

215032, Смоленская область, Гагаринский район, д. Самуйлово.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебному делу.

7. При проведении м едицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

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

Начальник Департамента 
С M o n e H C K o ^ ^ a c m 5 ijIe V  
здравоохранению Е.Н. Войтова

Ь.ц.о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

- i  _
г-.’.ягы ' швщг УЖК1Ш и
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ДЕПАРТАМ ЕН Т СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-67-01 -001462 августак лицензии №

Медицинской деятельности-----------------------------
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

1 с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, 
мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицеи

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Гагаринская центральная районная больница»

215050, Смоленская область, Гагаринский район, д. Серго-Ивановское.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебному делу.

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

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

Начальник Департамента 
С мол е нс£ой*о6Л аети по
з д р а в о ^ й а н б Ш ю 4 ч \ , Е.Н. Войтова

ть упоят (подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

пне является неотъемлемой частью лицензии



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № .

ЛО-67-01-001462 августак лицензии №

на осуществление _ ---------- МвДИЦИНСКОЙ Д е я т е л ь н о с т и -------------------- ----------
(указывается лицензируемый вид деятельности )

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности)

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Гагаринская центральная районная больница»

215047, Смоленская область, Гагаринский район, д. Староселье.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебному делу.

Начальник Департамента 
Смоленской .oeMdfи зо 
здравоохранению Е.Н. Войтова

(ATiSn uS> i  BY 11 (>,4! ом «fe i i м о п е д а  tV Q ,

(о # / тш&т
В » ;

■Л. i- . "  -***к**‘ ' _ с-Д' -A j f y

(подпись уполномоченного шца) (ф.и.о. уполномоченного лица)

:е является неотъемлемой частью лицензии

A l .I.KP.U НОЯ 14 К. vpOHhHb
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ДЕПАРТАМ ЕН Т СМОЛЕНСКОМ ОБЛАСТИ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-67-01-001462 августак лицензии №

на осуществление Медицинской деятельности(указывается лицензируемый вид дея гельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДанНОМ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Гагаринская центральная районная больница»

215039, Смоленская область, Гагаринский район, д. Черногубцево.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебному делу.

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских
w

освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

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

Начальник Департаменту 
Смоленской области по 
здравоохранению Е.Н. Войтова

(подпись уполномоченного лица) .«.о. уполномоченного лица)

'.VI4'

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № .

ЛО-67-01-001462к лицензии №

на осуществление-------------- МвДИЦИНСКОЙ ДвЯТвЛЬНОСТИ ------------------------
(указывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями И другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, ИМЯ, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Гагаринская центральная районная больница»

215033, Смоленская область, Гагаринский район, д. Юрино.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебному делу.

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

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

Начальник Департамента
Смоленской области  по
здравоохранению,?р^?^

У1ьущ < 1 ;п 14 е 111

Ш к Ш Ы

(ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного ища)

[ие является неотъемлемой частью  лицензии

урчать ь■ BFP/KI . 1.КРЧСНОЯ1Ч К.

Ш Ш М Щ
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ДЕПАРТАМ ЕН Т СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-67-01-001462к лицензии №

—Медицинской деятельности-----------------------------
(указывается лицензируемый вид деятельности ■

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационноправовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

областное государственное бюджетное 
«Гагаринская центральная районная больница»

учреждение здравоохранения

215047, Смоленская область, Гагаринский район, п. Карманово, ул. Мира, 
д. 7, стр. 1.

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

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

Начальник Де! 
Смоленской о 
здравоохранё Е.Н. Войтова

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ДЕПАРТАМ ЕН Т СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

J10-67-01-001462 августак лицензии №

на осуществление---------------М е д и ц и н с к о й  д е я т е л ь н о с т и ----------------------------------
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

областное государственное бюджетное учреждение 
«Гагаринская центральная районная больница»

здравоохранения

215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Гагарина,
д. 68.

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); сестринскому делу в педиатрии.

Начальник Департ 
Смоленской облас 
здравоохранению Е.Н. Войтова

(подпись уполномоченного лица) (ф.н.о. уполномоченного лица)

ие является неотъемлемой частью лицензии
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ДЕПАРТАМ ЕН Т СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-67-01 -001462 августак лицензии №

на осуществление деятельности----------------------------
[щензнруемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

областное государственное бюджеты 
«Гагаринская центральная районная больница»

215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Бахтина,
Д. 4а.

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); сестринскому делу в педиатрии.

Начальник 
С м о л е н о  
здраво

1артамента 
области по 

Ранению Е.Н. Войтова
(подпись уполномоченного лица) .то . уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ЛО-67-01-001462к лицензии №

Медицинской деятельности
(указывается лицензируемы!) вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково”)

н а  о с у щ е с т в л е н и е

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Гагаринская центральная районная больница»

215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Матросова,
Д. 7.

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); сестринскому делу в педиатрии.

Начальник Департамента 
С м о л е н с ко й  о б д а с щ у ю  
a f lp a e o o x p a i i i lS S ^ ^ X Е.Н. Войтова

C1-Vу « 11 ю  мо и li оГо т(<ца )у" (ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномстенного лица)

ш о ж е $ # е является неотъемлемой частью лицензии
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ДЕПАРТАМ ЕН Т СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-67-01-001462 августак лицензии №

на осуществление М едицинской деятельности-----------------------------
Л называется лицензируемый вид деятельности i

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Гагаринская центральная районная больница»

215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, пер. Глинки, д. 1

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); сестринскому делу в педиатрии.

Начальник Департамента 
Смолено ко^доб^ЬаЬтипо 
здравоохранению Е.Н. Войтова

(подпись уполномоченного лица) (ф.н.о. уполномоченного лица)

[е является неотъемлемой частью лицензии
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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

Л0-67-01 -001462 августак лицензии №

на осуществление________ М елииинской деятельности
^  (указывается птцен.шруемыи вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями И другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) и составе лицензируемого вида 
деятельности)

бюджетное учреждение здравоохраненияобластное государственное 
«Гагаринская центральная районная больница»

215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Строителей
Д. 78.

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); сестринскому делу в педиатрии.

Н а ча л ьн Департам е 
Смоленской области i 
з д р а & ^ р а н е н и ю ^ ^ Е.Н. Войтова

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

'

риложение является неотъемлемой частью лицензии
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ДЕПАРТАМ ЕН Т СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-67-01 -001462 августак лицензии №

на осуществление_______ Медицинской деятельности----------------------------
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием органнзацнонно-нравовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

областное государственное бюджетное 
«Гагаринская центральная районная больница»

учреждение здравоохранения

215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Свердлова,

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); сестринскому делу в педиатрии.

Начальник Jleff^^Ta^R 
Смоленской области 
здравоохранению Е.Н. Войтова

.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)

щ т' 9

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ДЕПАРТАМ ЕН Т СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-67-01-001462 августак лицензии №

на осуществление [едицинекои-деятельности— ------------------------
|указываотся Л11цензируемыи вид деятельности i

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

областное государственное бюджетное 
«Гагаринская центральная районная больница»

215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Ленина
Д - 1 4 .

учреждение здравоохранения

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); сестринскому делу в педиатрии.

Начальник ДеП( 
Смоленской об
здравоохранению
---------- ----- -# тд V(ДОЛ Ж1 ол I

Ы (  Ш 1
(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

т т
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ДЕПАРТАМ ЕН Т СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-67-01-001462к лицензии №

на осуществление------------Медицинской деятельности----------- —
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

бюджетное учреждение здравоохраненияобластное государственное 
«Гагаринская центральная районная больница»

215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Петра 
Алексеева, д. 2.

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); сестринскому делу в педиатрии.

Начальник Деларт 
Смоленской облас 
здравоохранению

амента

Е.Н. Войтова
(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии
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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОМ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ЛО-67-01-001462 августак лицензии №

на осуществление---------------МвДИЦИНСКОЙ ДвЯТвЛЬНОСТИ----- -------------
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

областное государственное бюджетное 
«Гагаринская центральная районная больница»

учреждение здравоохранения

215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Бахтина

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); сестринскому делу в педиатрии.

Начальник Департамента 
Смоленской области по 
з д р а в о о х р а й ^ н Ж р ^ ^ Е.Н. Войтова

(;u^K >ft^K yn6 л I ю.\ф чем но г<у (ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись унолномочея1к>п> липа)

[лож ш к является неотъемлемой частью лицензии
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ДЕПАРТАМ ЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № .

ЛО-67-01-001462к лицензии №

на осуществление--------------- Медицинской деятельности----------------------
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

областное государственное бюджетное 
«Гагаринская центральная районная больница»

учреждение здравоохранения

215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Гагарина,

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); сестринскому делу в педиатрии.

к Департамента
!ожобласти п о .\°Л
ранению Л * 2

Начальн
Смоленс
здравоо: Е.Н. Войтова

(ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ДЕПАРТАМ ЕН Т СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

ЛО-67-01-001462 августак лицензии №

на осуществление-----------  М едицинской деятельности-------
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

бюджетное учреждение здравоохраненияобластное государственное 
«Гагаринская центральная районная больница»

215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Строителей

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); сестринскому делу в педиатрии.

Начальник Департ 
Смоленской облас
здравоохранению Е.Н. Войтова

.о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № .

ЛО-67-01-001462 августак лицензии №

на осуществление Медицинской деятельности
(указывается лицензируемы!! вид >сл геяьности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

областное государственное бюджетное 
«Гагаринская центральная районная больница»

учреждение здравоохранения

215010, Смоленская область, Гагаринский район 
ул. Красноармейская, д. 63 в нежилых помещениях №№ 2, 2,4.

г. Гагарин

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

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
вакцинацииамбулаторных условиях по 

прививок); сестринскому делу в педиатрии
(проведению профилактических

Начальник Депф +дментг 
Смоленскойф бласти по 
здравоохранению Е.Н. Войтова

(подпись упс№0м4енного яйца) .и.о. чполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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