
Серия ЛО-28 0003951

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

JЁжщюffiвffi,ffi
yn ЛО-28-01-001216 от,25 )) июня 1, 20_1Ъ.

На осушествление
(указывается лицензируемый вид деятельности')

яемой медицинскими(за исключением 1казанной деятельности, осуществл
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

Ъдрu"оо*ранения, на территории инновационного центра <Сколково>)

виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе пицензируемого

зидадеятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального

закона,<о лицензировании отдельных видов деятельности)):
(1тсазывается в соответствIIи с перечнепt работ (услlт), установленным положением о лицензировании

сооl ве l с-т в},юшеt о ви да деятельнос гtt)

Согласно приложению (ям)
НастояIцаЯ лицензиЯ предостаВЛеНа: (у;азывается полное и (в слуT ае, если t,tмеется) сокращенное

наимецование (в том члtсле фирменное HalIMeHoBaпlle). оргаЕlIзационно-правовая ф"рri 1!1a1.-:11у--::"",
фамилия, имя и (В случае ecJILt имеется) отчество индllвItдуаJIьного предп}]инимателя, наименование и реквизиты

- докуме-I]та, удостоверяющего его личность)

негосуларстве н ное учреждение здравоохрчtнения

<Узловая поликлиника на станции Ерофей Павловrч откр_ытого акционерного

общества <Российские жеJIезные дороги>>,

НУЗ кУзЛоваJI поликJIиника на ст. Ерофей Павлович ОДО РЖД))

основной государственный номер юридического лица (инливилуального

предпринимателя) (оГРН) 1042800170929

Илентификационный номер налогоплательщика 2826004з62



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места FахождеЕия (MedTo жительства - для индивидуаJIьного гтредпринимателЯ) и аДРеСа МеСТ

осуществления работ (услуг), выполяяемых (оказываемых) в составе лицещзируемого вида деЯТеЛЬНОСТИ)

6 7 б 0 0 0, Амур ская область о 

;;:il}тffi ;х:rО.11 "-,']П 
ГТl ЕР О ф ей ПаВЛОВИЧ'

риложению(ям)Алреса мест осуществления деятельности согласно п

Настоящая лицензиrI предоставлена на срок:

1- бессрочно до (( г.

(указывается ts случае, если федеральными законами,
регулирующими осуществление видов деятельности. указанных
в части 4 статьи 1 _Федерального закона <О лицензировании
отдельных видов деятельности)) предуqмотрен инои срок деиствиlI
лишен зttи)

лицензируюIцегоосновании решения

Jt

Настояrцая лицензия переоформлена на
органа - приказа (распоРяжения)

от ((

основании решения лицензирующего

2 приложение (приложения), являющееся ее

ЛИСТ?Х;

Н.Л.Тезиков
(Ф.И.О. уполномоченпого лица)

Настоящая лицензия имеет

неотъемлемои частью на

(подпись }цrоiвомочЪнного лица)



Серия ЛО-2& 0010448

помощи в условиях дневного
ультрilзвуковой диагностике,

Н.Л.Тезиков

1-опrо*оч.r"Ьго лЙца)

N{ИНИС ТЕ Р С,Г В О ЗДРАВ О ОХРАНЕ НИЯ
: ЛМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

приложЕниЕ лъ 1 (стр 1)

к лицензии NЬ ЛО-28]01:001?16 от .,25 11иЮня 2015 . г.

на осушествление Медицrr нскоir деяте.цьности
(за искlпочением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входJIшими в частну}о систему

здравоохранениrI, на территории инновационного центра кСколково>)

выданной (наименование юридическоIо лица с указан]!епr оргаЕизацItонно-правовой формьт (Ф.И.О. индивидуального

п ре.1п ри н и \{a l еля )

негосударственное учреждение здравоохранения <<узловая поликлиника на
станции Ер оф ей Па вл ович "н.нт;". 1ffiжrного 

обrцества (<РОССИЙСКИе

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной

l|-

ý!
__-l

адреса мест осуIцествления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

раЬоты, о*u."r"i"rые услуги

676000, Амурская область, 
fi.rнж;::rО.1""", 

ПГТ. ЕРОфей ПаВЛОВИЧ'

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специtцизированной, медико-

санитарноЙ помощИ организуются и выполIUIются следующие работы (услуги):

1) цри оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиlIх IIо:

акушерскомУ делу, вакцинации (проведенrшо профилактических прививок), лабораторной диагностике,
лечебномУ ДепУ' медициЕскОй статистике' организациИ сестринскоГо дела' сестринскоМУ Делу,

фун кчиональной диагности Kel
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиf,х по:

организации здравоохранения и общественлому здоровью. терапии]
' 

З) ори оп*ч"ии первиtIной врачебной медико-са_нлтарной помощи В услоВиях ДНеВНОГО

стационара по: неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному

здоровью. терапии]
4) .rри оказа"ии первиЕIной'специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиrIх по: акушерству и гинекологии (за искJIючением использования вспомогательных

репродуктивных технологий), дерматовенерологии, неврологии, организации здравоохранениJl и

Ъбщ."оенноrу здоровью, оториноларингологии за искJIючением кохлеарной rдлгшантации),

офтшtьмологии, фофпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, стоматологии общей практики,

ультрiввуковой.диагностике, функциональной диагностике, хирургии;

стационара по: организации здравоохранениrI и общественному здоровью,

функциональной ДиагноOтике.

частьIO.лицензии



Серия ЛО-28 0010449

МИНИСТП Р С ТВ О ЗДРАВ О ОХРАНЕ НИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

приложЕниЕ лъ 1 (стр.2)

к лицензии ЛЬ ЛО-28,01;001216 от,,25 )) июня 2015 г.

М едицинской деятельности
на осушествл(fАltlвключением 

указанной деятельности. ос},ществjuIемой медицинскими
организациями и друхими организациrIми, входяшими в частFI},ю систему

здравоохраненIuI,] на территории инновационного центра кСколково>)

ВЫДаННОИ (наименование юридического лIlца с ука,]а}rием оргзнизациоFrrlо-правоволi формы (Ф.И.О. лlндивидуаJьного

НегосударствеIIное учреждение здравоохранения <<Узловая поликлиника на
станции Ерофей Павлович открытого акционерного общества <<Российские

железные дороги>}

адреса мест осушествления лицензируемого вида деятеi{ьности) выполняемые
раOоты. оказываем ые услуги

676000, Амурская область. Сковоролинский район, пгт. Ерофей Павлович.

ул. Пушкина. д. З4.

При проведении медицинских осмотров. медициЕских освидетельствований и
медицинск}гх экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услlти):

l) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительньIм, периодическим), медицинским осмотрам (прелрейсовьшл,
послереЙсовым), медицинским осмотрам (предсменнБIм, псслесмеЕным), медицинским
осмотрам профилактическим;

'2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетеJIьствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием,
медицинскому освидетеJьствоваяию на IIfuIIичие медчцинских противопоказаний к
управлению транспортным средством, медициЕскому освидетельствованию на состояние
опьянения (алкогопьного, наркотического или иного токсического) ;

З) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности, экспертизе профессиона,тьноЙ пригодности, экспертизе качества
медицинской помощи.

Н.Л.Тезиков

'.1
;i;
|l|||.,

м.п.

Приложение является неотъемлемой частью JIиuензии



.)

ПРИЛОЖЕНИЕ JЪ Z,

к лицензии Ng ЛО-28-01,001216 от < 25 риюн.fI 2015

0010&50

Н.Л.Тезиков

{Ф.И.О. ролномоченного лицаJ

на осуu]ествление
медицинской деятельнос,ги

(за ис ключением указанной деятельности, осуществляемой медицински м и

организацидми и друIцми организациями, входящими в частную систему
- здравоохранения,натерритории инновационногоцQ.tlтракС.дgлцово>)ВыДаннои (наименd6}rЪiёЬ!?Еl:iiЪ-йоiо'л-йfrа-d}IТаЪ'аЪ"fей'оfiпiйYз[йЪiiidп]ýdв*овЪй:фdрi,льi {ФJ.{_О. йдиЪидуальt{ого

предлрини\,lате,Iя )

Негосуларственное учреждение здравоохранения <<Узловая поликлиника на

адреса мест осуществления пицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые успуги

676000, Амурская область, Сковородинский райоЕ, пгт. Ерофей Павлович,

ул.Вокзальная, д. 1.

При окiвании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организ},ются и выполняются

1) при оказании первичной доврачебной медико-сшIитарной тrомощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
лечебному делу. неотложной медицинской помощи, сестринскому делу.

При проведеЕйи медицинских осмотров, медицинских освидетельотвованиЙ и
медицинских экспертиз организ},ются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при про"aлa""" медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым. послерейсовьп.r), медицинским осмотрам (лрелсменным. послесменным).

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

l lриложение является неотъемлемои частью лицензии


