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УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВА:Ния , МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

!№_fl.Q-42~0-1~0.05_5_8-9 __ ОТ « _ 2_0_ » __ c.etlIRбpя-2.Qi8.___---' г. 

На осуществл ение 
(указывается л 11ц с 11 з 11руемый в11д деятел ы1 ост11 ) 

Медицинской деятельности 
'~ ~ :.;;, ,. / • <,;;;~ 

:~l' (за исключением указ~ннрй .щеятельносlи, осуществляемой медицинскими организациями <$.{: 
''~ и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на бi~'J 
-- , территории инновационного центра "Сколково") · -

Виды работ (услуг), выполняемых (01~азываемы х) в составе лицензируемого 
вида деятельн о сти в соотв·етствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 
«0 Лицензир овании отдельнЬ1 х видов деятельности» -
(указываются в соответств 1111 с перечнем работ (услуг) , уста новл е1111ым пол оже11и ем о л~щеюирова н1111 

соотвстствуJОщего в ид а деятел ьности) 

Сог.Пасно приложению (ям) 'S' лицензии 

( 
Настоящая лицензия предоставлена (указывается пол ное и (в случ ае , есл и имеется) \ 
сокращен но е 11 а 11ме11ова 1111 е (в том чи сл е фи рмен ное 1-1а 11 м енова 11 11е), о р га 1111 зац110 1111 0-правовая форма 

юр 11д 11'1ескоrо л ица , фамилия , имя 11 ( в сл уч а е, есл 11 и меется) отчеств о 1111д 11в11дуал ьного пр ед п р 11 1111 мателя , 

на 11 ме1 1 ова н11 е 11 рекв 11 з 11ты документа , удостовер я JОщего его л ичность) \ 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской 

_ области "Гурьевская районная больница" 

ГБУЗ КО "Гурьевская районная больница" 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1024200661990 

1 

Идентификационный номер налогоплательщика 4204001391 

\ 



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются 
адрес места нахождения (места ж11тельства - для 1111д11в11дуаль11ого предпр111111мателя) 11 адреса мест осуществления 
работ (услуг), выполняемых (ока зываемых) в составе л1щею11руемого в1ода деятельности) 

~ 

652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул . Ленина, д. 70/5 

Адреса. мест осущ~ствления деятельности согласно приложению(ям) 

/ 

\ 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: БЕССРОЧНО 

\ / 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа 

- приказа (распоряжения) 
1 

от « ·----- ---- г. № )) ----

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа 

- приказа (распоряжения) 

от « _1L >> __ с"'""е""'н'"""т""я-'-б"'"'"'я~2'""0"""1"""8 _ __..--"-~ г. № ~-----=---'--5_0_6_л=-~----------

1 

Настоящая лицензия имеет 36 прилож~ние (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью на_Аl__ листах . 

\ 

\ 

Л.А.Шабалина 
---(Ф. if!, <О. у.аЫ1Шо1>.1очеваоrо л11Qа) 

\ 

1 

1 



Серuя ЛО № 0036373 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ ДЕ,ЯТЕЛЬНОСТИ /КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № ___ 1 _ ___ _ 

к л ицен з ии № ЛО-42-01-005589 

/ 
на осуществлени е 

от « 20 » сентября 2018 

Медицинской деятельности 

г. 

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

территории инновационного центра "Сколково") 
В ЬIД3 Н Н ОЙ (на 11 м е 11 ова 1111 е 1ор 11д 11 ч е5коrо л и ца с ука за 1111 см организац 11 онно~ n р а во в оii формы (Ф . И .О . 11 11д 11 в 11дуал ь11о го 

п р сд 11р11 1 1 11 мател я) 
• 1 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
"Гурьевская районная больница" 

/ 
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятел ьности, выполняемы е 

работы , оказываемьJе услуги 

652766, Кемеровская область, Гурьевский район, с. Кочкуровка, 
ул. К. Маркса, д. 56-1 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, 1, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 

Л.А.Шабалина 
(подп111еь упопвомочеввого пвца) (Ф. И. О. упопвомочеввого JllBП•) 

жен ие явля·~тся неотъемлfмой частью лицензии 



Серuя JIO № 0036374 

/ 

УПР/АВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ст .1 
~~~~· ~~~~~~-

к лицен зи и № ЛО-42-01-005589 
\ 
от « 20 » сентября 2018 

на осуще<;'твлени е 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности , осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями , входящими в частную систему здравоохранения, на 

~ территории инновационного центра "С колково") 

г. 

8 ЬIД 3 Н Н О И (на 11 м е 11 ов а 11 11 с 1ор 11д 11 11 с с коrо лица с у каза ни ем орга 1111 зн ц11 011 11 0 - правовой формы (Ф. И.О. 1111днвидуn .h: ьного 

прсд 11 р 111111 мател я) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
"Гурьевская районная больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятел ьности, выполняемые 

работы , о казываемые услуги 
1 

652792, Кемеровская область, Гурьевский район, с.'Горскино, \ 
ул.Революционная , д. 40 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной довраЧебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, 
медицинской статистике, неотложной медицинской помощи, организации 
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в 

педиатрии, стоматологии, физиотерап~.,и, функциональной диагностике; при 

оказании первичной врачебной медико-санитарной п.омощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной 

медицинской помощи, педиатри l(I , терапии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неотложной 

медицинской помощи, педиатрии, терапии; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

рентгенологии, стоматологии общей практики , стоматологии терапевтической. При 
оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1при оказании 
специализированной медиц,инской помощи в стационарных условиях по: терапии. 

Л.А.Шабалина 
лвца) (водnвсь уволвомочеввого лица) (Ф. И. О. уnолвомочеввого лица) 

·риложение является неотъемлемой частью лицензии / 



1 

Серuя ЛО № 0036375 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
видов ДЕЯТ~ЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ЬБЛАСТИ 

\ 

\ 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (CTQ_. 2~---

к лицензии № ЛО-42-01-005589 от «_ш__» сентяб я 2018 г. 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, ос;уществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

~ терР.итории инновационного центра "Сколково") 
8 ЬJД 3 И И 0 И (11311!\ICllOBЗ llllC ЮрИД ll'IССКОГО Л llЦ3 С указанием ОрГЗJIИЗа Ц ИОНl-JО-ПрПВОВОЙ формы (Ф. И.Q. llllД llBJ1Дyaль11orQ 

пред пр111н11ш1теля) / 

Гоfударственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
"Гурьевская районная больница," 

1 \ 

\ 
адреса мест осуществлен ц_я лицензируемого вида деятельности, выполн~емые 

работы, оказываемые услуги 

652792, Кемеровская область, Гурьевский район, с. Горскино, 
ул. Революционная, д. 40 

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы j(усЛуги): при оказ~нии паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу, тера·пии; при оказании 

w i w ' 

паллиативнои медицинскои помощи в стационарных условиях по: сестринскому 

делу, терапии. При проведен'ии медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следу.ющие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 

профилак!ическим; при проведении медици,~ских экспертиз по: экспертизе 

временнои нетрудоспособности. 

\ 

\ 

Л.А.Шабалина 
(подпись упоJJвомочеввоrо JJ11цв) (Ф. И. О. упоJJвомочеввоrо JJ11цa) 

\ / 

ложение является неотъемлемой частью лицензии 



Серия JIO № 0036376 

\ 
\ УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № З стр. 1) 
~~~~~~~~~~-

к лицензии № ЛО-42-01-005589 от « 20 » сентября 2018 r. 

на осуществление 

Меди~_нской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организа'циями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 
В ЫД а Н Н 0 Й (11 а 11ме11ов а 1111с юр11д 11чсс ко rо л 11ца с указ а1111 см орrа 1111зu ц11011 н о- nравовой формы (Ф. И .0 . 1111д 11в11дуа л ы1оrо 
пред 11р11н11 1иател я) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
"Гурьевская р~йонная больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
\ . 

работы, оказываемые услуги ' 
' 652770, Кемеровская область, г. Салаир, ул. Больничная, д.1а 

1 

При оказании п~рвичной, в том ~ числе доврачебной, 1 врачебной и 
специализированнои, медико-санитарнои помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при 1 оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
неотложной медицинской помощи, рентгенологии, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике; при 

оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной 
медицинской помощи, педиатрии, терапии; при оказании первичной врачеб.ной 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неотложной 
медицинской помощи, терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и 

гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий и искусственного прерывания беременности), дерматовенерологии, 
клинической лабораторной диагностике, неврологии, неотложной медицинской 
помощи, онкологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмо.J?огии, профпатологии, психиатрии-наркологии, 

рентгенологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 
фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии; 

Л.А.Шабалина 
(подПi!СЬ уполвомочеввого лица) (Ф. И. О. уполвомочеввоrо лица) 



Серuя ЛО № 0036377 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ст . 2 
~~~~~·~~~~~-

к лицензии № ЛО-42-01-005589 от « 20 » сентяб'ря 2018 г. 

на осуществление 

1 Медицинской деятельности 
(за исключение~ указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

~ территории инновационного центра "Сколково") 
В ЫД а Н Н 0 И ( 11а11м е 11ован11е юр11д11ческого л 11ца с указа 1111ем орга11юац11011110-правовоi1 формы (Ф.И.О. 1шд11в11дуnл ьного 

пред пр111111м ателя) 1 

1 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 

) "Гурьевская районная больница" 

1 
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги / 

652770, Кемеровская область, г. Салаир, ул. Больничная, д.1а 

при оказании первичной специали:iированной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: неврологии, хирургии. При проведении 

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуюп:я и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию 
кандидатов в усыновители, опекуны (попе.чители) или приемные родители, 

медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и являющихся осн.ованием для 

отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в вь)даче либо 
аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на 1жительство, 

или разрешения на работу в Российской Федерации, медицинскому 

освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению 

оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности. 

Л.А.Шабалина 
(подпмсь уполвомочеввоrо л1111а) (Ф. И. О. уполвомочеввоrо л1111а) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензи11 



Серuя JIO № 0036378 

1 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
~~~~~~~~~~-

к лицензии № ЛО-42-01-005589 
1 / 

на осуществление 

от « 20 » сентября 2018 
\ 

г. 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осущ'ествляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

~ территории инновационного центра "Сколково") 
8 ЫД 3 Н Н 0 И (на11м с 11ов а н11 с 1ор11д11ч сс коrо л ица с ую1з а1111 см ор г а1111 зn ц 11011 н о- пр а вовой формы (Ф.И . О. 1111д 11nидуал ь 11 ого 
пред пр111111мател я) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
"Гурьевская районная больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности , выполняемые 

работы , оказываемые услуги 

652790, Ке~еровская область, 1 Гурьевский район, с. Новопестерево, ул. Садовая, д.1 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: ,акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному 

делу, неотложной медицинской помощи, сестринскому делу, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических приви!]JОК), неотложной медицинской помощи, общей врачебной 

практике (семейной медицине), педиатрии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: общей врачебной 

практике (семейной медицине), терапии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским 

осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

Л.А.Шабалина 
(подпись уполиомо'lеииоrо лица) (Ф. И. О. уполиомо'lеииоrо лица) 



Серuя ЛО № 0036379 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
~~~~~~~~~~-

к лицензии № ЛО-42-01-005589 от .«~» сентября 201~ г. 

на осуществление. 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организqциями 

и другими организациями , входящими в частную систему здравоохранения, на 

~ территории инновационного центра "Сколково") 
В ЫДа Н НО И (на11 мс1100111111с 1ор 11д 11 ческоrо л ица с у каза 1111 см о р rа 1111 з~щ11011но-пра вовоii формы (Ф . И .О. 1111 д нвндуалы~ого 
nред пр111111м атсля) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 

"Гурьевская районная больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

652793, Кемеровская область, Гурьевский район, пос . Сосновка, ул. Пушкина, д.10 

При оказании первичной, в том числе довраче~ной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, ва~цинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному 
делу, неотложной медицинской помощи, общей практике, сестринскому делу, 
физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, 
общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике 
(семейной медицине), педиатрии, терапии. При проведении медицинских осмотров, 

w 1 
медицинских освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским 
осмотрам профилактическим; при 'проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности. ' 

Л.А.Шабалина 
(подп•сь уьолвомочеввоrо л•ца) , (Ф. И. О. уполвомочеввоrо JJliцa) 



Серuя JIO № 9036380 

/. 
УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
~~~'----~~~~~~-

к ли ценз и и № ЛО-42-01-005589 от « 20 » сентября 2018 г. 

на осущест вл е ни е 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения , на 

_ территории инновационного центра "С колково") 
В ЫД а Н Н 0 И (11а 11 ме 11 ова 1111е 1ор 11д 1Р1еского ли ца с указа11 11 ем о р га1111за ц11 011110- n равов оii ф ормы (Ф.И.О. 111 1д 110 11дуал ь11ого 

п р едпр11 1111мателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской областИ 
"Гурьевская районная больница" 

адр ес а мест осуществления лицензируемого вида деятел ьности , выполняемые 

работы , оказываемы е услуги 

652798, Кемеровская область, Гурьевский район, с. Ур-Бедари, ул. Проездная, д. 4 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (усhуги): при оказании\ первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по : вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медиЦиt:!_СКИf экспертиз по : экспертизе временной 
нетрудоспособности. 1 

/ 

Л.А.Шабалина 
(водв11еь уволвомочеввого лица) (Ф. И. О. уволвомочеввоrо лица) 

\ 
иложение является неотъемлемой частью лицензии 



Серuя ЛО 
! № 0036381 

\ 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛО?КЕНИЕ № ___ 7 _,__с_тр,_._1-'--) __ _ 

к лицензии № ЛО-42-01-005589 от « 20 » сентября 2018 г. 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

~ территории инновационного центра "Сколково") 
8 ЬJД 3 Н Н 0 И (llUllMCHOBJIJIJIC IOpltДllЧCCKOГO л ица С указанием орп11111зац11011110-nраоовой формы (Ф.И . 0. lll lДllBllдyaльнoгo 
nред nр1111!11мателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
"Гурьевская районная больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятел,ьности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги \ 

652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 54 \ 

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

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, медицинской 

статистике, неотложной медицинской помощи, общей практике, организации 
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, функциональной / 
диаг~остике, эпидемиологии; при оказании первичной врачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, общей врачебной 
практике (семейной медицине), организации здравоохранения и общественному 
здоровью, терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, 
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по: __,.дерматовенерологии, инфекционным болезням, 
кардиологии, неврологии, неотложной медицинской помощи, онкологии, 

организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии 

(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, 
рентгенологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 
урологии, ~тизиатрии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, 

эндоскопии эпидемиологии; \ 

Л.А.Шабалина 
(подпись упопвомочеввоrо пвца) (Ф. И. О. упопвомочеввоrо пвца) 

иложение является неотъемлемой частью лицензии 



Серuя JIO 

\ 
№ 0036382 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 \ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 (стр. 2) 
~~~~~~~~~~-

к лицензии....№ ЛО-42-01-005589 от « 20 » сентября 2018 г. 

на осуществление 

\ м v 
1 едицинскои деятельности 

(за исключением указанной деятельности , осуществляемо й медицинскими организациями 

и другими организациями , входящими в частную систему здравоохранения , на 

~ территории инновационного центра "С колково" ) 
В ЬIД 3 Н НО И (1 1 а 11 м е 11 ов а 1111е 1ор ид 11ч ссн:оrо лица с у каза11 11см орга 11 11 зн ц11 о нн о- 11равовоii формы (Ф.И.О. 11 нд 11в11дуаль11ого 

n редпрн 1111 м :псл я) 
1 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
"Гурьевская районная больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемы .е услуги 

652780·, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 54 

при оказании первичнфй специализированной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: дерматовенерологии , кардиологии, неврологии, 

организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации) , офтальмологии, травматологии и 
ортопедии, урологии, хирургии. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи организуются \и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне 

медицинской организа~ии по: организа~J~t~ здравоохра~ения и общественному 
здоровью, медицинскои статистике, скорои медицинскои помощи ; при оказании 

скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: организации 

здравоохранения и общественному здоровью, медицинской статистике, скорой 
медицинской помощи. При проведении медицинских осмотров , медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим) , медицинским 
осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 

(попечители) или приемные родители , медицинскому освидетел1ьствованию на выявление ВИЧ-инфекции, 

Л.АгШабалина 
(подпись упопвомочеввоrо пвца) (Ф. И. О. упопвоl.!/очеввоrо пвца) 

Приложение является неотъемлемой ча~стью лицензии 



Серuя ЛО № 0036383 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДЦКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 ст . 3 
~~~--'---''----'--~~~-

к лицензии № ЛО-42-01-005589 от « 20 » сентября 2018 г. 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности , осуществляемо й медицинскими организациями 

и другими организациями , входящими в частную систему здравоохранения , на 

~ территории инновационного центра "С колково") 
8 ЬIД 3 Н Н 0 И (нn11м енова1111с 1Ор 11д 11 ч ескоrо л и ца с у ка за11 11 с м орп111 11 за ц11 он1 1 0-nравовоii формы (Ф.И . 0 . 11 11д нв11дуаль ll ОГО 

прсдпр 11 н11мател я) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
"Гурьевская районная больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятель11ости, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. rtенина, д. 54 

медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для 

отказа иностранным гра>Юданам и лицам без гражданства в выдаче либо 
аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на жительство, 

или разрешения на работу в Российской Федерации , медицинскому 
освидетельствованию н'а наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством , медицинскому освидетельствованию на наличие 

медицинских противопоказаний к владению оружием ; при проведении 

медицинских экспертиз по : экспертизе профессиональной пригодности , экспертизе 
а,ременной нетрудоспособности . 

Л.А.Шабалина 
(подпвеь уполвомочеввоrо лица) (Ф. И. О. уполвомочеввоrо лица) 



\ 

Серuя JIO № 0036384 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1 \ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
~~~~~~~~~-

к лиценз и и № ЛО-42-01-005589 от « 20 » сентября 2018 г. 

на осуществлени е 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями , входящими в частную систему здравоохранения , на 

~ территории инновационного центра "Сколково") 
8 ЬIД 3 Н Н О И (н а 11 м е11ованис юр11д 11 ч сско го л и ца с у казанием орга 11 11 за ц ион110 - n ра вово ii формы (Ф.И.О. 11 11д н в ндуалы~ ого 

nред 11р 11н11мателя) 

1 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 

"Гурьевская районная больница" / 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы , оказываемые услуги 

652770, Кемеровская область, г. Салаир, ул. Молодежная, д. 2А, помещение 1 
1 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, ' медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): ~при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных у~ловиях по : сестринскому делу. При 
оказании скорой , в том числе скорой специализированной , медици 1:tской помощи 

1 , 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании скорой 
медицинской помощи уне медицинской организации по: , скорой медицинской 
помощи; при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по : 
скорой ~медицинской помощи. 

\ 

Л.А.Шабалина 
(ВОДВВIСЬ УВОJIВIОМОЧОВIВОГО JIВIЦ2) (Ф. И. О. уволвомочеввоrо лица) 

риложение является неотъе~лемой частью лицензии 



Серuя ЛО № 0036385 

1 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ст .1 
-г~--='-~"-'--'~'-'-~~~-

к лицензии № 0-42-01-005589 от « 20 » сентября 2018 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

г. 

~ территории инновационного центра "Сколково") 
В ЬIД 3 Н НО И (11 а 11м енова1111 е 1ор 11д 11ч сского ли ца с указа11 11 ем орп111 11зац 11 01111о~nравовой формы (Ф.И.О. 1111д ~~вндуалы~о го 
nрсдпр11н11мателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
"Гурье~~кая районная больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Ленина, д.83-1 

При 1 оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, медицинской статистике, 
неотложной медицинской помощи, организации сестринского дела, сестринскому 
делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной 

диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок), неотложной медицинской помощи, педиатрии; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помоЩи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 

дерматовенерологии, детской хирургии, инфекционным болезням, неврологии, 
неотложной медицинской помощи, офтальмологии , травматологии и ортопедии, 
урологии, фтизиатрии, функциональной диагностике. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствов'аний и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 

медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; 

Л.А.Шабалина 
(подпись упопвомочеввоrо лица) (Ф. И. О. упопвомочеввоrо пвца) 

''ложение является неотъемлемой частью лицензии 
1 \ 



Серuя ЛО № 0036386 

1 
УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ст . 2 
---~· ~-~---

к л и цензии № ЛО-42-01-005589 

1 \ 

от « 20 » _ _ с_е_н_т_я_б--'р,_я_2_0_1_8 ____ г. 

на осуществлен и е 1 
Медицинской деятельности 

(за исключен~м указанной деятельности , осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения , на 

~ территории инновационного центра "С колково") 
8 ЬJД 3 Н Н 0 И (11а 11 менова 1111 е 1Ор 11Д 1ft1 ССКОГО лица С указа 1111 с м орrа1111за ц11он н о-nравовой формы (Ф. И.0. 11 11д 1tВ 11д уаль11 о rо 

п ред пр11 н11 м опсл я) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
"Гурьевская районная больница" 

адреса мест осу,ществления лицензируемого вида деятел ьности, выполняемые 

' работы, оказываемые услуги 

652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул . Ленина, д.83-1 

при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на наличие инфекционных заролеваний, представляющих 
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным 

гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на 
временное проживание, или вида на житель<;:тво, или разрешения на работу в 
Российской Федерации; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

временной нетрудоспособности. /-

Л.А.Шабалина 
(подпись уполвомочеииоrо л11ца) (Ф. И. О. уполиомочеивоrо л1Вца) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 



\ 

Серuя JIO № 0036387 

' 
УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
~~~~~~~~~~-

к лицензии № ЛО-42-01-005589 от « 20 » сентября 2018 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности , осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями , входящими в частную систему здравоохранения , на 

г. 

территории инновационного центра "Сколково") 
8 ЬJД3 Н Н 0 Й (11 а 11мс11ова 1111 е IOpllдll'ICCKOГO л ица С указанием орга11 11 з ац11011110-правовоii формы (Ф. И.0. 1111д 11в11ду1'ЛЫIОГО 
nред nр111111 мателя) 

Государственное бюджетно~ учреждение здравоохранения Кемеровской области 
"Гурьевская районная больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

652793, Кемеровская область, Гурьевский район, д. Чуваш-Пай, ул. Полевая, д. 1А 
1 1 

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

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарнЬй помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
п о илактических п ививок сеет инском дел . 

Л.А.Шабалина 
(аодпвеь уполвомочеввоrо JJ&aa) (Ф. И. О. упоJJвомочеввоrо JJ&aa) 



Серuя ЛО № 0036388 

1 
УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
~~~'-'--~~~~~~-

к лицензии № ЛО-42-01-005589 от « 20 » сентября 2018 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

г. 

~ территории инновационн0го центра "Сколково") 
8 ЬJД 3 НИ 0 И (на11мс11ова11 11 с Юpllд lttlCCKOГO л ица С укnз а1111 ем орга н11з пц11 01 111 0-n равовой формы (Ф. И.0. 1111д 11011дуnл ьноrо 
nрсд nр111111мателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
"Гурьевская районная больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполн,Яемые 

работы, оказываемые услуги 
1 

652797', Кемеровская область, Гурьевский район, с. Кулебакино, ул. Молодежная, 
д.8, пом. 2 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности. 

1 

Л.А.Шабалина 
(подпись уполвомочеввоrо лица) (Ф. И. О. уоолвомочеввоrо лица) 

\ 

·--.:;:~:;а;·;;;!· . !"'· ..... 1 

риложение является неотъемлемой частью лицензии 



Серuя ЛО № 0036389 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНЙЕ № 12 
~~~~~~~~~~-

к лицензии № ЛО-42-01-005589 
i 

на осуществление 

от « 20 » сентября 2018 

Медицинской деятельности 

г. 

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

территори и инновацион ного центра "Сколково") 
ВЫДаННОЙ (11 aJШ CllOB O llll C IOpltДltЧCCKO ГO Л JtЦа С у каза 1111ем Ор Г:11111 3 3 Цlt 011 11 0 · Пр ОВОВОЙ формы (Ф . И.0. JJIJД lt BllДYП Л ЫI OГO 

nредnрн 11 11матеJ1 я ) 

.\ 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровскои области 

"Гурьевская районная больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

652764, Кемеровская область, Гурьевский район , п . Апрелька, ул. Школьная, д. 2~ 

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

ививок , лечебном 

Л.А.Шабалина 

(uодп•еь уполвомочеввоrо JJ8.Q&) (Ф. И. О. уволвомочеввоrо лица} 



Серuя ЛО No 0036390 

1 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

~~~~~~~~~~-

к л ице нзи и № ЛО-42-01 -005589 от « 20 » сентября 2018 г. 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности , осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями , входящими в частную систему здравоохранения, на 

~ территории инновационного центра "Сколково") 
8ЬJДЗНН0И (H3 11 /\IC ll 0 8 3 111t C 10p 11 ДIPI CCKO l"O Л ll ЦЗ С указа 1111 С!\1 OpГЯ llll З:I ЦllOllllO - ПJ)ЗDOBOЙ формы (Ф.lf.Q. 1111Д 11 8 11дуаJIЫIОГО 

nр сд 11р 11 н 11матсля) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
"Гурьевская районная больница" 

адрес а мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы , оказываемые услуги 

652780, ~емеровская область, г. Гурьевск, ул . П артизанская, д. 16 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, медицинской 
статистике, сестринскому делу; при оказании первичной специализированной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и 
гинекологии (за исkлючением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и 
гинекологии (искусственному прерыванию беременности), неотложной 
медицинской помощи. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности. 

Л.А.Шабалина 
(uодuвсь увоJJвомочеввоrо JJвца) (Ф. и. о. yDOJJBOMOЧeввoro JJBЦ•) 

\ 

рил ожение является неотъемлемой частью лицензи и 



Серия ЛО № 0036391 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ВИДО-В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
~----------

к лицензии № ЛО-42-01-005589 от « 20 » __ с_е_н_т_я_б-'р.._я_2_0_1_8 ____ г. 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности , осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями , входящими в частную систему здравоохр~нения , на 

территории инновационного центра "С колково") 
8 ЬJД 3 Н Н 0 Й (118 11 1\f CllOBUlf ll C IO p llд ll'ICC KOГO Л\11ЦU С у казани ем орга1111 з ац11 01 111 0- 11равоnой: формы (Ф. И.0. IHIД ll B llдYRЛЫIOГO 
прсд вр11111.1 матсл я) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
"Гурьевская районная больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вы полняемые 

работы, оказываемые услуги 

652764, Кемеровская область, Гурьевский район , П. Урск, ул. Молодежная , д. 2 
/ 

При оказании п~рвичной , в том _ числе дов~ачебной, врачебной и 
специализированнои, медико-санитарнои помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по : акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, 
б - 1 

о щеи практике, сестринскому делу , сестринскому делу в педиатрии , 

стоматологии, физиотерапии , функциональной диагностике; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской 
помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии , терапии; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике 
(семейной медицине), педиатрии, терапии; при оказании первичной 
специализиро!'Jанной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
стоматоло-Г., и общей практики, стоматологии терапевтическо~. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): ,nри 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послере~овым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 

\ медицинских экспертиз по: 1экспертиз~ временной нетрудоспособности. 

Л.А.Шабалина 
(подп•сь упопвомочеввоrо n•ца) (Ф. И. О. упмвомочеввоrо пвца) 



Серuя JIO № 0036392 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 ст .1 
-----~-~-~---

к лиценз и и № ЛО-42-01-005589 
1 

от « 20 » __ с_е_н_тя_б~р_я_2_0_1_8 ____ г. 

на осущ ествле н и е 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

1 
и другими организациями , входящими в частную систему здравоохранения , на 

~ территории инновационного центра "Сколково") 
В ЫД а Н Н 0 И (11 а 11 м е11овn 11 11 е ю р11д 11 ческого л 11ца с указа11 11 ем ор 1· а 1 111 за ц11 011110- nр n вовой формы (Ф . И .О . 11 11д 11 в 11дуа лы1 ого 

n ред п р11 11 11 м ~пел я) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
1 "Гурьевская районная больница" 

адреса мест осуществления лицензируе~ого вида деятельности, выполняемые 

работы , оказываемые услуги 

652774, Кемеровская область, Гурьевский район, с. Малая Салаирка, 
ул. Матросова, д. 2а 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по : акушерскому делу, вакцинации 

(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному 
делу, медицинской статистике, неотложной' медицинской помощи, организации 
сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 

стоматологии, физиотерапии , функциональной диагностике; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской 
помощи, педиатрии, терапии; при оказании первичной врачебной медико
санитарной помощи в уqловиях дневного стационара по: неотложной медицинской 
помощи, терапии; при оказании первичной специализированной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), дерматовенерологии, детской 
кардиологии, кардиологии , неврологии, неотложной медицинской помощи, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
профпатологии , психиатрии, психиатрии-наркологи и, стоматологии общей 
практики, стоматологии терапевтической, травматологи и и ортопедии, 

~дd.- Л.А.Шабалина 
(подп•еь уполвомочев•оrо л•ца) (Ф. И. О. уполвомочеввоrо лвца) 



Серuя JIO 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 ст . 2 
---...C..:-- '-0.-"-L..:...='-----

к лицензии № ЛО-42-01-005589 от « 20 » _ _ с_е_н_тя_б~я_2_0_1_8 ____ г. 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности , осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями , входящими в частную систему здравоохранения , на 

_ территории инновационного центра "Сколково") 
8 ЬJД 3 0 НО И (11n 11 м е 11ова1111с 1Ор 11Д 11Ч СС КОГО л ица С указани ем орrа 1111 за ц11 0 1 1110- nравовой форJ\IЫ {Ф . И .0 . 1111д 11011дуал ь11ого 

nредпр11н11м :пел я ) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохраненttя Кемеровской области 
"Гурьевская районная больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги / 

652774, Кемеровская область, Гурьевский район, с. Малая Салаирка, 
ул. Матросова, д. 2а 

ультразвуковой диагностике, урологии, фтизиатрии, функциональной диагностике, 
хирургии, эндоскопии; при оказании первичной специализированной медико

санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неврологии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию кандидатов в усыновит-ел и, опекуны (попечители) или 

приемные родители, медицинскому "освидетельствованию на наличие 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 

являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без 
гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, 

\ или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием; при проведении медици~ских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности. 

Л.А.Шабалина 
(водв•е• увопвомочеввоrо n•ц•) (Ф. И. О. увопвомочеввоrо n•ц•) 



Серия JIO № 0036394 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 
~~~~--~~~~-

к ли цен з ии № ЛО-42-01-005589 от « 20 » __ с_е_н_т_я_б-=.р_я_20_1_8 ____ г. 

н а осуществл ен ие 

Медицинской деятельности 1 

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

территории инновационного центра "С ~олково") 
В ЫДа Н Н 0 Й (н а 11 мс11ова 1111 с ю р11д11•1сского л 11ца с указа11 11см оргаш1зац1101то-nравовой формы (Ф.И.О. 1111д 11 в11дуа;1ы1ого 
nрсд п р111111мателя) 

Государс1твенное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
"Гурьевская районная больница" 

адреса мест осуществления лицензируемо го вида деятельности, выполняемые 

р а боты , оказываемые услугИ 

652765, Кемеровская область, Гурьевский район, п. Раздольный, 
ул . Центральная,д.8А 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-с~нитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, общей практике, сестринскому делу, стоматологии, 
физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной 

t 
медико-санитарнои помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, 
общей врачебной практике (семейной медицине); при оказании первичной 

врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара / по: 
неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной 
медицине), терапии; при оказании первичной специализированной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики, 
стоматологии терапевтической. При проведении медицинских осмотров, 

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 

по: медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских 

экспертиз !!О: экспертизе временной нетрудоспособности. 

Л.А.Шабалина 
(подпв<L уполвомочеввоrо лвца) (Ф, И. О. уполвомочеввоrо лица) 

Приложени е является неотъемлемой частью лицензии 



Серuя ЛО № 0036395 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
1 ~ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОИ ОБЛАСТИ 

\ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 1 ~~~~~~~~~~-

\ -. 
к лицензии № ЛО-42-01-005589 от « 20 » сентября 2018 г. 

~~~~~~~~~~~~ 

на осуществлен,ие 

1 Медицинской деятельности 
(за исключениiм указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 
8 ЬJД 3 Н Н 0 Й (на111ие11ова1111е 1ор11д11чес кого л 11ца С yк:aЗЗ IJ ll C !\I ор rа 1111 за ц11 0 1111 0- nр а вовой формы (Ф.И .0 . 1111д 11в11дуал ы1о rо 
пред пр11н11!\1атсл я) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
"Гурьевская районная больница" 

( 

адреса мест осущеспщения лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

рабоfы, оказываемые услуги "' , 

652790, Кемеровская обяасть, Гурьевский район, д. Мостовая, ул. Трактовая, д 7 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врач~бной и 
специалиjированной, медико-сани"Fарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 

ививок , сеет инском дел . 

/ 

Л.А.Шабалина 
аца) (подп111сь уполвом:очеввого лица) (Ф. И. О. уполвомочеввого лица) 

' . . .. / 

1 Приложение является неотъемлемой частью лицензии 



Серuя JIO № 0036396 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

видов ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВ
1

СКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 
~~~~~~~~~~-

к лицензии № ЛО-42-01-005589 от « 20 » сентября 2018 г. 
~~~~-'-~~~~~~~ 

на осущест вление 

м - / 
едицинскои деятельности \ 

(за исклЮчением указанной деятельности , осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями , входящими в частную систему здравоохранения , на 

~ территории инновационного центра "Скол ково") 
В ЫД а Н Н 0 И ( ш111 ме 11 оваш1 е юр11д 11 •1 сскоrо л 1ща с у каз n 11 11ем орrа1111 з ац11 0 111 10 - праоовой формы (Ф. И.0. 11 11д110 1~дуал ь 11 оrо 

пред п р 11 11 11 мател я) 

Государственное бюджетнсэе учреждение здравоохранения Кемеровской области 
"Гурьевская районная больница" 

1 ! 
адреса мecrr осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

652795, Кемеровская область, Гурьевский район, с. Дмитриевка, 
ул.Солнечная,д.57 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной пq,мощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по : вакцинации (проведению 
п о илактических п ививок , сеет инском дел . 

Л.А.Шабалина 
(подпsеь уполвомочеввоrо лица) (Ф. И. О. уполвомочеввоrо лице) 

\ 



Серuя ЛО № 0036397 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСК(i)Й ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 
~~~~~~~~~~-

к лицензии № ЛО-42-01-005589 от « 20 » сентября 2018 г 
~~~~~~~~~~~~ . 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанНой деятельности , осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

~ территории инновационного центра "Сколково") 
В ЬIД 3 НИ 0 И (11 а11ме11ова11 11 е юр11д 11•1сского л 11ца с указанием орп11111зац11011110-11равовой формы (Ф.И.О. 1111д11n11дуаль ~.~ого 
nред r1р111111мателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
"Гурьевская районная больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

652765, Кемеровская область, Гурьевский район, д. Шанда, 
ул. Шоссейная, д. 2, пом.1 

При , оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
у ~ у 

специализированнои, медико-санитарнс;>и помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 

проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности. 

Л.А.Шабалина 
(подп•сь упопвомочеввоrо двца) (Ф. И. О. уподвомочеввоrо n•п•) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 



Серuя JIO № 0036398 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
1 видов ДЕЯТЕЛЬНО<tти КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ, № _ _ 2_0 ____ _ 
1 

к лицен зи и №_ ЛО-42-01-005589 от « 20 » сентября 2018 г. 

на осуществление 

Медици~ской деятельности 
(за исключением указанной деятельн~ости , осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями , вход щими в частную систему здравоохранения , на 

территории инн вационного центра "Сколково") 
в ЫД ан н о й (11а11ме11ова ~111 е юр 11д 11 чсско rо Л ll ЦI\ с указа11 11 см орrа1111 з а1111 0 1111 0- 11равовой формы (Ф.И .О . 11 11д 11 в 11дуалы1 оrо 

1 nредп р11 1111 1\1ателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
"Гурьевская районная больнИца" 

адр ес а мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемы е 

работы , о казываемые услуги \ 

652774, Кемеровская область, Гурьевский район , д . Усть - Канда, ул. Мира, д.14 
1 

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

следующие работы (услуги): при оказан'ии первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу. При проведении 
медИцинских осмотров, медицинских ОfВИдетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведен Ии медицинских экспертиз по : экспертизе временной 
нетрудоспособности. 

Л.А.Шабалина 
(оодпаеь уоолиомочеииоrо лица) (Ф. И. О. уоолиомочеииоrо лица) 

\ 
·иложение является неотъемлемой частью лицензии 



Серия ЛО № 0036399 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 
~~~~~~~~~~-

к лицензии № ЛО-42-01-005589 от « 20 » сентября 2018 r. 
на осуществление 

Медицинской деятельности \ 
(за исключением указанной деятельности , осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациям и , входящими в частную систему здравоохранения , н а 

территори и инновацион ного центра "Сколково") 
В ЬIД З Н Н 0 Й (н аименов а ни е юр11д 11ч с с ко rо л 11ца с указанием орга1111 з ац1101 1110-п равово ii формы (Ф~И.О. 11 нд 11nидуал ьного 
nрсд пр11н11матсля) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
"Гурьевская районная больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

652780, Кемеровская область, Гурьевский район, территория 
разреза ОАО "Шестаки" 

При оказании первичной , в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказ~нии первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, физиотерапии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 

проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым). 

\ 

/ 

Л.А.Шабалина 
(подпмсь упопвомочеввоrо пвца) (Ф. В. О. упопвомочеввоrо пица) 

л ожение является неотъемлемой частью лицензии 



Серuя JIO № 0036400 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № ___ 22 _____ _ 

к лицензии № ЛО-42-01-005589 от « 20 » сентября 2018 г. 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 
8 ЬJД а Н Н 0 Й (11 1111M CllOB 3 Hll C 1Ор11ДJIЧСС КОГО Л lfЦ а С у казанием ОрГ3 1111 Зtt Ц110 11 110-Пр а вовОЙ формы (Ф. И .0 . llllД llBllД)'B JIЬHOГO 

пред пр11н11 матсля) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской облает~ 
"Гурьевская районная больница" 

\ 
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы , оказываемые услуги 

652796, Кемеровская область, Гурьевский район, п. Тайгинский леспромхоз, 
пер. Школьный, д. 7 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первич~ой доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 

ививок , сеет инском дел . 

l 

Л.А.Шабалина 

(подппсь упопвомо•еввоrо ппца) (Ф. И. О. упопвомо•еввоrо пвца) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 



Серuя ЛО № 003640 J 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № _ _______с2=-=3'------

к лиценз и и № ЛО-42-01-005589 от « 20 » сентября 2018 г. 
1 

на осущ е ствл ен и е 

Медицинской деятельно.сти 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями , входящими в частную систему здравоохранения , · на 

, ~ территории инновационного центра "Сколково") 
В ЫД а Н Н ~И (11а11ме11ов а11 11 е 1О р11д 11 ЧССКО ГО л 11 ца С у каза 1111 ем ор r:11111за ц 11011 11 0- n равово ii формы (Ф.И .0 . 1 111д 11 в11дуаль 11 о rо 

n редпр1111 11мател я) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
"Гурьевская районная больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

р аботы, оказываемые услуги 

652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Ленина, д.64 
\ 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
1 .., .., 1 

специализированнои, медико-санитарнои помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) : при оказании первичной доврачебной м~дико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
п о илактических п ививок, лечебном дел . 

Л.А.Шабал1ина 
(подпись уполвомочеввоrо лица) (Ф. И. О. уполвомочеввого лsца) 

л ожение является неотъемлемой частью Лицензии 



Серuя ЛО № 0036402 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-<IiАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМ.ЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 \ 
~~~~~~~~~~-

к лицензии № ЛО-42-01-005589 от « 20 » сентября 2018 

на осуществлен и е 

Медицинской деятельности 
(за исключением указан ~ой деятельности , осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями , входящими в частную систему здравоохранения , на 

~ территории инновационного центра "С колково") 

г. 

8ЬJДЗНН 0 И (щ111ме 11ов ~н1 11 е Юp lJIД ll ЧCCKOГO л ица С ую1за 1н1 см орrа 11 11 за цио11 1 1 0-11рnвовой формы (Ф . И . 0. ll l lД l l BllД)'ЗЛЫIOГO 
п редп р 111111мателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
"Гурьевская районная больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул . Кирова, д.41 

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

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
п о илактических п ививок , лечебном дел , сеет инском дел в педиат ии. 

) 

1 

Л.А.Шабалина 
(подиась уполвомочеввоrо л11ца) (Ф . И. О. уполвомочеввоrо лаца) 

\ 



Серия ЛО № 0036403 
\ 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

/ ) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 25 

~~~~~~~~~~~ 

к лицензии № ЛО-42-01-005589 от « 20 » сентября 2018 

на осуществление 

Медицинской деятельности ' 
(за исклю~~нием указанной деятельности , осуществляемой медицинскими организац~ями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения , на 

~ территории инновационного центра "Сколково") 

г. 

В ЬJДЗ Н Н 0 И (tи111ме11ооа1111е 1Ор11д11'1ССКОГО ЛllЦ 11 С у каза 1111 ем оргн1111зац11011110-праооооii формы (Ф.И .0 . 11 11д110 11дуол ьного 

nред 11р111111мател я ) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
"Гурьевская районная больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

652770, Кемеровская область, г. Салаир, ул. Комсомольская, д.7 

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

следующие работы (услуги): при оказании первичной дов'рачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
п о илактических п ививок лечебном дел , сеет инском дел в педиат ии. 

Л.А.Шабалина 
(подп!lеь уполвомочеввоrо л•ца) (Ф. И. О. упопвомочеввоrо л•па) 

риложение является неотъемлемой ча~тью лицензии 
1 



Серия ЛО № 0036404 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 26 
~~~~~~~~~~~ 

к ли цензи и № ЛО-42-01-005589 от « 20 » сентября 2018 г. 

на осуществлени е 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности , осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями , входящими в частную систему здравоохранения , на 

~ территории инновационного центра "С колково") 
8 ЬJДЗ Н Н 0 И ( 11 81f l\IC ll 08 3 H ll C IO pllд ll 'I C CKOГO Л lfца С УКП3 3 11 11 С !\1 О р п11 111 з:н1 11 0 1111 0-пр n nовоii ф о рмы (Ф. И .0 . ll ll Д ll B llДYRЛ ЫIOГO 
прсд 11р111111м ателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
"Гурьевская районная больница" 

адрес а м ест осуществлен ия лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы , оказываемые услуги 1 

652765, Кемеровская область, Гурьевский район , п . Раздольный, ул. Фурманова, д.2 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следу~щие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по : вакцинации (проведению 
п о илактических п ививок лечебном дел , сеет инском дел в педиат ии. 

Л.А.Шабалина 
(аодакеь уаолвомочеквоrо лкца) (Ф. В. О. уаолвомочеввоrо лкца) 

риложение является неотъемлемой частью лицензии 



Серuя JIO № 0036405 

\.. 
УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 27 
~~~~~~~~~~-

к лицензии № ЛО-42-01-005589 от « 20 » сентября 2018 г. 

на осущестlвление 
Медицинской де.Ятельности 

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

территории инновационного центра "Сколково") 
8 ЬJ Д 3 НИ 0 Й (11 а 11 ме 11о в а н11 е IOp llДll'I CCKOГO лица С у каз анием орга 11 1 1 з ац1101111 0 - 11рав ово й формы (Ф. И .0 . 1111д 11 в 11дуал ьного 
nр сд nр1111нм ател я ) 

Государственное бюджетное' учреждение здравоохранения Кемеровской области 
"Гурьевская районная больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности , выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 74 
! 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: бактериологии, лабораторной 
дkагностике; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: клинич~ской лабораторной диагностике. При 
оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
бактериологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной 

1 
диагностике. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполня.Ьтся 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции. 

Л.А.Шабалина 
(подпись уполвомочоввоrо лвца) ~Ф. И. О. уполвомочоввоrо лвца) 

1 



Серuя ЛО № 0036406 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 28 

~~~~~~~~~~-

к лицензии № ЛО-42-01-005589 от « 20 » сентября 2018 г. 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими орган111зациями, входящими в частную систему здравоохранения , на 

~ территории инновационного центра "Сколково") 
В ЫД З ИН О И (н 1111ме11ов а 1111 е юр11д 11чсского лица с указа 1111 ем орга1111зац11011110-правовой формы (Ф. И .О . 1111д 11в11дуал ьного 

nредпр11н11мателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
"Гурьевская районная больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 
1 

652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул( Ленина, д. 81 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи орг.анизуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: дерматовенерологии, инфекционным болезням, педиатрии, сестринскому делу, 

сестринскому делу в педиатрии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз 

n==ойнет===== ~ 

·Ut.-afш_ Л.А.Шабалина 
(подn•еь уполвомочеввого л•п•) (Ф. И. О. уполвомочеввого л•п•) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 



Серuя ЛО № 0036407 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 29 
~~-...:=-~-.-----

к лицензии № ЛО-42-01-005589 от « 20 » сентября 2018 г. 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности , осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями , входящими в частную систему здравоохранения , на 

~ территории инновационного центра "Сколково" ) 
В ЬIД 3 ИН 0 И (11 а 11ме 11ов а н11е юр11д11ческо го л ица с укnз а1111 ем орга 1111 з а ц11 он 11 0- r1р а вовоii формы (Ф. И.О . 111 1д 1 1 в11дуаль11ого 
п рсд 11р11 1 111матсл я) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области! 
"Гурьевская районная больница" 

адреса мест о_существления лицензируемого вида деятельности , выполняемые 

работы, оказываемые услуги ! 
652765, Кемеровская область, Гурьевский район , п. Лесной , ул. Клубная , д.17-1 

При оказании первичной, в том числе доврачебной , врачебной и 
специализированной , медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по : лечебному делу. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

" ____ _ 

Л.А.Шабалина 
(подпись упопвомо'lеввоrо пвца) (Ф. И. О. упопвомо'lеввоrо пвца) 



Серия JIO № 0036408 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕ;ДИКО-ФАРМАЦЕВtИЧЕСКИХ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 30 
~~~~~~~~~~-

к ли цензи и № ЛО-42-01-005589 от « 20 » сентября 2018 г. 

на осуществле н ие 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности , осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями , входящими в частную систему здравоохранения , на 

территории инновационного центра "С колково" ) 
8 ЬJД 3 Н Н 0 Й ( 11 а 11 м е 11оnа 11 11 е юр11д 11 ч е скоrо л нца с указ ани ем о рrn11 1 1 з u ц11 011 110- 11р а вовой формы (Ф. И . 0. lt1.lд lt B 1tдyaл ь1J oro 
nред nр111111м ател я ) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
"Гурьевская районная больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого в ида деятельности , выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

652782, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 28 

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

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
п о илактических п ививок , лечебном дел , сеет инском дел в педиат ии. 

Л.А.Шабалина 
(ПОДПВСL УПОJIВОМО•еввоrо JIBЦ8) (Ф. И. О. упопвомо•еввоrо пвца) 



Серuя JIO № 0036409 

/ 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 31 
~~~~~~~~~~-

к лицензии № ЛО-42-01-005589 от « 20 » сентября 2018 г. 

на осуществление 

1 Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности , осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями , входящими в частную систему здравоохранения, на 

~ территории инновационного центра "Сколково") 
ВЬIД3ННОИ (11 а 11мс11ова н11 е юр11д 11t1сского л ица с укnза 1111 см орпн111за ц11о н110 -nравовоii формы (Ф. И . О. 1111д 11в11дуnлы1ого 

nред пр111111м атсл я) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
"Гурьевская районная больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

652764, Кемеровская область, Гурьевский район, п. Урск, ул. Стахановская, д. 36 

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

п о илактических п ививок , сеет инском дел в педиат ии. 

Л.А.Шабалина 
(подпись уполиомочеииоrо лица) (Ф. И. О. уполвомочеввоrо лица) 



Серuц ЛО № 0036410 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

\· 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 32 
·~~~~~~~~~~ 

к л ицен з и и № ЛО-42-01-005589 от « 20 » сентября 2018 г. 

на осуще ствл ение 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности , осуществляемой медицинским И'организациями 

и другими организациями , входящими в частную систему здравоохранения , на 

территории инновационного центра "Сколково" ) 
в ыданн о й (11а 11ме11ооа н 11с 10 p11Д JJ tJ C C KO l"O л 11ца с YI0133JI JI C1\t ор га 11 11 з ац11 0111 1 0- nр а вовой формы (Ф. И.О. llllД ll Bllд)' fiЛ ЫIOГO 
n ред 11р 111111мател я) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
"Гурьевская районная больница" 

адреса мест осуществлени 1 лицензируемого вида деятельности , выполняемые 

работы, оказы ваемы е услуги 

652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул . Кирова, д. 47 

При оказании первичной, в том , числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи органи~уются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по : медицинскому массажу, 
физиотерапии. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной , медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) : при оказании специализированной медицинской 
помощи в стациона ных словиях по: 

Л.А.Шабалина 
(подПJIСЬ уполвомочеввоrо JIJIЦa) (Ф. И. О. уполвомочеввоrо лJ1ца) 

риложение является неотъемлемой частью лицензии 



Серuя ЛО № 0036412 

1 
УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 33 
~~~~~~~~~~-

к лицензии № ЛО-42-01-005589 от « 20 » сентября 2018 г. 

на осуществление 

1 Медицинской деятельности 
(за искл.бчением указанной деятельности , осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями , входящими в частную систему здравоохранения , на 

~ территори и инновационного центра "Скол ково" ) 
8 ЬJДЗ Н Н 0 И ( 11311М С1108 3 11 1 1 С 10p 11Д IPI CC ICOГO Л llЦ ~J С y кaЗЗ ll ll C!\I OpГ3 1111 З3 Цll O llll O- r1panoooii формы (Ф . И .0 . llllД llD llДYUЛ ЫIOГO 

прсд 11р111111м атсл я) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
"Гурьевская районная больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 
1 

652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Ленина, д.70/7 

При оказании специалиЗированной , в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по: патологической анатомии . 

Л.А.Шабалина 
(подп•с" упо.11вомочеввоrо .11•п•) (Ф. И. О. упо.11вомочеввоrо .11•п•) 



Серuя JIO № 0036413 

/ 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 34 (стр. 1) 
---+--~~-~---

к ли цен з и и № ! ЛО-42-01-005589 
' 

от « 20 » _ _ с_е_н_т_я_б-'р,__я_2_0_1_8 ____ г. 

на осуществл ени е 

Медицинской Деятельности 
(за исключением указанной деятельности , осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями , входящими в частную систему здравоохранения , на 

территории инновационного центра "С колково") 
8 ЬIД 3 Н Н О Й (н а 11м е11ов а н11 е юр 11д 11 ческоrо л 11ца с у ка зан и ем орга1111 за ц11 0 11 но-nравовой формы (Ф.И .О. 1111д 11в11дуаль11ого 
п ред п р1111 11м ~1теля) \ 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
"Гурьевская районная больница" 

1 

адрес а мест осуществления лицензируемого вида деятельности , выполняемые 

работы , оказываемые услуги 
1 1 / 

652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 70 

При оказан}1 И специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 
стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
v 

беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), неврологии, сестринскому делу, терапии, травматологии и 
ортопедии, хирургии; при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
1 

искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии 
(искусственному прерыван11,ю беременности), анестезиологии и реаниматологии, 
вакцинации (проведению профилактических прививок), гистологии, диетологии, 

лабораторной диагностике, медицинской статисти ке, неврологии, операционному 
делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 

имплантации), офтальмологии , рентгенологии , сестринскому делу, ifерапии, 

травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 
урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии , эндоскопии, 
эпидемиологии. 

Л.А.Шабалина 

(подпись упоnвомочеввоrо лица) (Ф. И. О. уполвомочеввоrо лвца) 

риложение является неотъемлемой частью лицензии 
1 , 



Серuя ЛО № 0036414 

1 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № __ -"-34-'-'(ст . 2 

к лицензии № ЛО-42-01-005589 от «_10_» сентяб я 2018 г. 
~~~~~~~~~~~~ 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности , осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями , входящими в частную систему здравоохранения , на 

~ территори и и нновационного центра "Сколково" ) / 8 ЬJД 3 Н Н 0 И (на11м ен оо а 1111 е 10р11Д IРI ССКОГО л ица С ука за 1111 е м орга 1111зu ц11011110- 11равовой формы (Ф. И .0 . 1111д 11в11дуал ьuого 

пред 11рн1111матсл я ) \ 

Государственное бюджетное учрежhение Здравоохранения Кемеровской области 
"Гурьевская районная больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул . Ленина, д. 70 

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

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым , послерейсовым) ; при проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 

Л .А.Шабалина 
(подпвсь уполвомочеввоrо лвца) (Ф. И. О. уполвомочеввоrо лвца) 



Серuя JIO № 0036415 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 35 
~~~'-'-~~~~~~-

к л ицензии № ЛО-42-01-005589 от « 20 » сентября 2018 г. 

на о существл ен и е 

м / -
едицинскои деятельности 

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

_ территории инновационного центра "С колково") 
в ЫД ан н о и (11а 11 менова 11 11е 1ор 11д 1 1 ч ес кого л 11 ца с у ка за н и ем орга 1111 зац 11 0 1 111о~ nр а вовой формы (Ф.И .О. 111 1д 11 в 11дуаль11ого 

nрсдпр11 111 1 мател я) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 

"Гурьевская районная больница" 

адрес а мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые / 

р аботы , оказываемые услуги 

652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул . Ле~ин1а, д. 70/1 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению 
профилактических прививок), диетологии , лабораторной диагностике, 
неонатологии , операционному делу, сестринскому делу, сестринскому делу в 

педиатрии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, функциональной 
'--. 

диагностике. 

/ 

Л.А.Шабалина 
(uодпвсь уполвомочеввого n• Qa) (Ф. И. О. уполвомочеввоrо лвца) 



Серuя JIO № 0036416 

\ 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 36 
~~~~~~~~~~-

к ли цензи и № ЛО-42-01-005589 от « 20 » сентября 2018 г. \ 

на осуществление 

Медицинской1 деятельности 
(за исключением указанной деятельности , осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями , входящими в частную систему здравоохранения , на 

_ территории инновационного центра "Сколково" ) 
ВЫД ЗНН ОИ (на 11 ме11ован 11 с юр 11д11чсскоrо л и ца с указ а 1111см орп11111 за ц1101111о ~n равовой формы (Ф. И .О. 111 1д 11 в 11дуал ы~ого 

nредп р 11 11 11 мателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 1 

''Гурьевская районная больница" 

адреса мест осуществления лицензи руемого вида деятельности, выполняемые 

работы , оказываем~е услуги 

652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул . Ленина, д. 70/5 
\ 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи Ьрганизуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании перви4но~ доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации сестринского дела, 

сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: инфекционным болезням, 
психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, эпидемиологии; при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: психиатрии-наркологии . При проведении медицинских осмотров, 

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги) : при проведении медицинских осмотров 

по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на 

выявление ВИЧ-инфекции, медицинскому освидетельствованию на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), 

психиатрическому освидетельствованию; при проведе1;1 ии медицинских экспертиз 

по: экспертизе временной нетрудоспособности. 
\ 

Л.А.Шабалина 
(подпись уполвомочеввоrо nвца) (Ф, И. О. уполвомочеввоrо лвца) 


