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На осуществление
(указывался лтюпиф'уемын в, МвДИЦИНСКОЙ ДвЯТвЛЬНОСТИ

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Виды работ (услуг), выполняемых (окатываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 
соответствующе! о аила деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предос
наименование (в том числе фирменное 
фамилия, имя л (в случае если имеется) < 
документа, удостоверяющего его лнчност

Л С Н а. (указывается полное и (в случае,если имеется) сокращенное 
менование), организационно-правовая форма юридического лица, 
:тво индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Серафимовичская центральная районная больница".

ГБУЗ "Серафимовичская ЦРБ'

Основной государственный номер юридического 
11 ред при ш * мател я) (О ГРН) Ю23405569637

Идентификационный номер налогоплательщика

(индивидуального

3427100355



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуальною предпринимателя) и адреса мест 

осуществления работ (уолуг),г выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

403441, Волгоградская область, 
Серафимович, улица Подтелкова, 79

Серафимовичский район, город

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок 
уоессрочно д

вается в
щими осуществление

Настоящая лицензия предоставлена 
органа - приказа (распоряжения)

на основании решения лицензирующего

:ая лицензия переоформлена на 
приказа (распоряжения)

основании ния лицег [рующего

приложение (приложения), являющееся ееоящая лицензия имеет

отьемлемои частью на листах,

Председатель комитета здравоохранения 
ВолГОГраДСКОЙ ОблаСТИ (яодпясьупо А.И.Себелев





при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных и репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности); акушерству и гинекологии (искусственному 
прерыванию беременности); клинической лабораторной диагностике; лечебной 
физкультуре и спортивной медицине; ультразвуковой диагностике; хирургии; 
эпидемиологии. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 
помощи в условиях дневного стационара по: акушерскому делу; акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных и репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности); акушерству и 
гинекологии (искусственному прерыванию беременности); анестезиологии и 
реаниматологии; клинической лабораторной диагностике; лабораторной 
диагностике; лабораторному делу; лечебной физкультуре; медицинской 
статистике; медицинскому массажу; операционному делу; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела; 
педиатрии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии, 
терапии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; управлению сестринской 
деятельностью; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; 
эпидемиологии; при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательных и репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности); акушерству и гинекологии 
(искусственному прерыванию беременности); анестезиологии и реаниматологии; 
вакцинации (проведению профилактических прививок); инфекционным болезням; 
клинической лабораторной диагностике; лабораторному делу; лечебной 
физкультуре; медицинской статистике; медицинскому массажу; неврологии; 
неонатологии; операционному делу; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; организации сестринского дела; педиатрии; 
реаниматологии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в 
педиатрии; терапии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; управлению 
сестринской деятельностью; физиотерапии; функциональной диагностике; 
хирургии; эндокринологии; эпидемиологии. При оказании скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне 
медицинской организации по: скорой медицинской помощи. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Председатель комитета здравоохранения йл 
Волгоградской области и g Л fj. .
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КОМ ИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕН! 16

цензии № ЛО-34-01-004195 О 03 июня 2019

а осуществление
Медицинской деятельности

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

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Серафимовичская центральная районная больница".

403475, Волгоградская область, Серафимовичский район, хутор Рубашкин, улица 
Центральная, дом 10/1. Рубашкинский ФАП.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); лечебному делу. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

ГБУЗ "Серафимовичская ЦРБ"

адрес(а) мест осуществ 
работы, оказываемые ус

ния ли цен
1 И

мого вида ности, мы

(Ф.
А.И.Себелев

ТТрЕюжение явля ъемлемои час














































