
Е]
{спарталtсllт здравоохрансния Курганской области

Выписка

из реестра лицензиli по состоянrrю на l2:11 01.02.2021 r.

1, Статус лицензии: действует;

2, Регrтстрационвый ноIIер ли]lспзии: JIо-45-0 I -002 148l

З. /i]aTa прелоставления лицензииi 25,0.1.2019:

,l, Полное п (в слlчас. ес-lи имеется) сокраlцённUе Е.lименовавие. в том числе фирмевное
наиIIенование, и организационно-прlrвовм форма rоридическоIо лица! адрес его Nlecтa
Еахождения. гос}парственный регистрациопЕый номер записи о создании
юрилического ,11ица:

полнос наиlrtснованис - Госlдарственное бюлжетнос )чреяiлстlие ''лебяхъсвск2rя
цеятральная райо ная бо-]ьнитlа'';
Сокращённое наиllеlrование - ГБУ (lЛебяжьевская ЦРБri
ОПФ - Бюдr(етпое учрсждеЕис;
Юриличсский адрес ^ 6:11500, Россхя. К}рIанская об-lасть. -ЦсбяжьсвскиЙ pairoH. р, п,
Лебяjкьс. Первоivайская y,Il. д, l0:
ОГРн - ,ll,_]{0I5чЕ08-

5. Илентификационный ttоплор па:tогоп,талельпlика:,151 200l 7З.1l

6, Лпцензируемы]i вид дсяте]lьностl.]] Nlс;lпцинская деятсльность (за тtск]lкJчснием
)лtазанпоЙ дсятельности, осущест]]]]яеi\lоI'] NтедпUlтнскими орIаtl]l]аllltяпtи и /lрчгиNlи
ОРГанизацIlями. вхо!яшиN,lи р ilr(]TEylo сис].епIу з!равоохранеЕия1 на территории
Ill{яовациоЕIlоiо цеЕтра (Сколковоr):

7. Адреса мест ос}ществ,цеlII.1я лицеIIзирчеNtого вила деятеJIьностlл с }казаниеNl
вьшо-rняеrrых работ. оказывасп,Iы\ чсл)д. состав]lяюlцих лицепзлруе]чtый вид
деяIельности|

6'11500, КурrаЕская область. лебяжьсвский район, р, rl
вьтполrrяемые работы! оказываеIlые ус,]уr.и:
100, При оказанитr tIервичпоJi. в
(llеUиirгlllипов.lнl,Uй. \lc l Ko-L,Jll,]ldрнUй
слс]]уюrдrе работы (ус-I}ти) :

100,1. при оказании tlе|)Rичtlой доврачебIiой
aN1o\llaTopllblx условиях по:
100, L,l_ ак}шерскоNlу делу
] 00, ].2, авестезиологии и реаЕиtdато]топlи

том tTllc,]e ловрачсбrtой, врачебной и
поNlопIи орIаЕизJrются и выполЕяtотся

Лебяхье. ул, Псрвомайскм. 10

N{елико-санитарвой по\lоtци в

l 00.1,4, вакцrrнацr.Iи (проведеЕию профилактиатеских привrlвок)
l 0 0, 1 .5 . гигltеЕе в стоl\1атоло пlи
] 00, 1 , 6, гигиеIiическоllfу воспитаi]lllо
l 00. 1, l 0. лабораторной диаt ностике
100,1,12, лечебпомуделу
l00, 1.15, мслицинской статистике
l00.l ,1 6, лtедицrtнскоi\п, Macca,{iy

ti,l-r



irFF

J 00,1, l 7. наркологr.Iи
i 00, L l8, Ееот,'lоrкной IlедицлЕской поIlощи
100. l, ] 9, операционноr,rу де-ту
l00,.,i I ор, очи rаu,rи .,есгринсыс о ,|(.lJ
] 00, L.2_1, рентIенолоfип
l 00, 1.2,1, сестрвfiскому делу
100,1,26, сестринскоNlу ле]I.ч в lIедиатрии
100,1.2J. стоrrатологии
l 00, L2l, .,1911а 16,1,11 u,.l L,г lolle ]ll,t(скOй
|00 | 2а с|п\lJ,плоl пи лрпфи,lа{,иче(ьOи
l00, ],З0, физпотерапиrт
I00.1,Зl. фlтткцион;r-:rьной диагIIостIIке
l00,2- при оказаниIi первичвоri врачебной rtедико-санитарной помопIи
ус]Iовиях lIoi
l00,2.1, вакцивацпп (проведепию профиJактIlческпх прививок)
l 00,2,2. неотлоrкЕой медицинской по],rtlrци
100,2.З, обтлей врачсбпой практиIiе (семсйIlоii меJиципе)
| п0,2,4.,,г| J,rи lJU,Ir i,]п-впL,\гJнс.]ич и обUlсj l Rc.lHo\l) { lUговL}о
tUl ).2, ), пе.тиатрии
100,2,6. терапии
IjU J, l'ги L,K,ltJ||ии пегси lноЙ вгa]чебноЙ
дIlевllого стационара по]

медико-саltитарной поItопIи в усJовпя\

]l! ]l onta lP,,JJnJ i l|,, СО,l\рill|ечиr и oJll,cclBJilHo\i} ,лOговLkl
l(lU,J,6, тералии
l00,4, при оказании перви,IноIi специапизированной медико-саЕитарtiой помоши ваlrбvлаторных условиях по:
l00,,1.2, aкy]lcpcтBy и гинекологии (за исключснием использования вспопlогатсльньп
репролуктивньп rехнохоIий и rlскyсствст{ного прерывеhия берсменпости)
l0(),.[.7, ансс.r.езполоrrrп 

" 
p 

"u"unr"ro--oan 
lt

I0n4I4 lсг]lа грии
1 00,4. l 8. лqllrrатовелrероlогии
l 00.'+,27, Irнфекцrrопным болезняlrl
] 00,:l,,1 l. lJевропогиlr
l00.,1,,15, онко_rогrти
l U0,-+,Jh, ор1,1нll {duli 'r,рJвооyр.lнсllия и обttLес t чеttноrr} l tорочьт,
l00,4 -l0, ото|ино,lJрl]llгоПО] иII (З.r IlскJlючение\I кохлеарlIоI-1 иNfпjIантацIJи)
100,4,50 офтtL,тьлtологиrr
100,,1.52, пато,rогическо]'i аЕагомиll
100,4,54, профпато,rопrи
1 00,,1.55. rrсихиатриlr
l 00.'1,56, тrсихиатри1.1-ЕарколоlиIl
l00,,1.61. рентгепоJтоlии
I0U,,,1,08, с tova го, rnr tl о11, ol е_lи,..скпй
l 00,1,о0 rr,,r.a г,, rol и|, l ералев, l1,1ескои
|{)U,-1 -0, c,UvJ'O lогии \ир}ргi,lссhои
l n0 .,1, -U, 

ультппзв}ковой fи;fнUстllhе
100,,,1.80. фтизиатрпи
100.4,1i2, хпрl,рrиrr
100,4.85. эв:lоскопиlт
100.5, при оказапий первичllой Сllетlпализироtsанной медико-санIiтарliойт попtопlи в
условия\ дIlевЕого стациоl{ара по]
l00,5,2, ак},тперству и fиllекоllогтlи (за исклIо.lсЕиеIt исполь]ования вспо_\jrll ательllьн
рспродl,ктивЕых техlIологl,]й и искчсс]
] йт;, ;iй;:,* ; ;;';J[;#li;."T;ЁH,xiiНiЁfil,:ж:H:i*nu",n)
] llU,5,,rb, нЕвполL)l иJ
100,5,,1З, организачии здравоохранентlя и общсствсriномч зло]]овьR)

в а\lбljтаторнt]\

n| 
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l 00,5.5]. peltrl eHoloгIt]]
] 00,5,6-1, траltсф}:]Ilо-rоl rtи

1 00,5,65, }'rътра]вуковой,f иаl Ilостикс
l00,5,68, физиотераlIии
100,5,70, ф}тrкциоlttflьяой диагностliке
100,5,75. эпjlоскохиri
101, ПрИ оказl1llии специмИзироваЕЕой. в ToIf t]исlIе высокотех llолоIи чн 0]i,

}IедIп]Ilтlской помоши оргаIlиз}т()тся л выполняlо,Iся слсдуюшие работы (усл}ти):

]01.1, при оказании сIlецllализllрованноii NlсJи]lинскоl"l лоllоlпи в )(лOвпях длевяого

стацllонара l1o:

l01,1,2, акушерско)Iу делу
101,1,З. акушерству и гивекологли (за исклю,lениеNл испо-тьзоваIlия вспоl\{1)гателыlых

ге lго l}.к l ивllыI l е\llL,лоl ий И ИС\УСС l B(,lHtll о прегывJния бепсvrннос t и]

1 01 , 1.8, аIlестезиолоIии и реаIlи]чIатологlt]t
LOL,l,З5, лабораторлlой лиаIЕостике
101,1,44, мсдитtипской cTaт]tcTtlкe
101. 1.45. медliциясколfч }1ассажу
101,1,46. неврологии
] 0l, 1,52, операцйояному делу
l0Ll,ý{, огldниl]llии < lрlвоо\р:]r(ния и обLце(Iвенноv} r!оровью
101. 1.54. оргаlrизации сестривского.цсла
10l , 1.59, пато,Iогической аЕатомии
l0l, 1,68, реIrтгснопогии
10 1, L,73, ссстринскому лелу
101.1,80. тсрапIrи
1 01, 1.85. улътразв)цовой диагтiосшке
]0],1,8lJ, физиотерапии
10l. 1,90, функц!rо!тмьной диатносrике
l01.1.9l. хиррrии
l01,1,96. эплоскопии
,0,,i, rри окаlании спецllаlи l.rpoBa1,1loij

условиях по:
l 01.2,2, аýшорскому дслу
i01,2.3. ак}Tхерсгву lJ гинеколоIи1,1 (за исключением использоваIlия IJспоl\,lогагельных

репрод}ктивtrых технолоriiй и искусственноrо прерывания береNIенвостп)

10 1.2,8, аяестезиологjlи и реавиNlатологии
101,2,L0, вмцинацип (провелепrrю профилактических прививок)
101,2,16. гериатрии
101,2,.26, диетологии
101,2,З0, йlIфекционныNI боrIсзняNl
l01.2,З7, лабораторной диагностике
101.2,'+6. медицинской статистttке
1 01,2.47. мсдицшrскому масса)ку
l 01,2.4lJ, невро-lогиIi
10 1.2,5,1, операчtоIrЕоNrу лехУ
10].2,55. организации здравоохравения и обществснЕому здоровью
1 01.2,56. органпзации сес,l'риllского лела
10i,2,62- trатолоrической анатопlии
LOL,2.6З, пслтrатриir
101,2,7,1, рентгеflологJrи
101.2,79, сестриtrско}lу деху
101 ,2,lJ0. сестриЕскому делу в псдиатрии
101 ,2.86, Teparrиrt
l 0 1,2-9З, траЕсфриологии
I 0 l,:,a4, )лLгра lв),кOвой,lиаl ро( l ике
101.2,97. физиотерапии

\1едициllской помоrли в стациоliарпь]х

i,
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10 J,2.99, функчионатьЕой диагностике
101.2.100, хирургии
l01,2.106, эндоскопии
l02. При оказаllйи скорой, в том числе скорой специаlr,lизироваЕIlой1 медицин
поN{ощи оргаЕиз}aются и вьполяяются с,цедующие работы (услуги):
102.1, прfi оказапии скорой медицинской помощи вне мслицивской оргаЕпзациtl по:
102, 1 ,1 . оргаЕизации здравоохранения и общественному злоровью
102, i,2. медlrциllской статистике
1 02, l,З. скорой пrедициЕской помоши
102,З. при оказании скорой модицинской tIомощи в амбулаторЕых условиях по:
l02,J,l, опгмиrации,iJDавоо\пdренllя и обше(lвеllliоvу lдоровью
102,3.2, медиципской статистике
1 02.З.3. скорой медициtIской помощи
l03. При оказании паллиативЕоli мелициЕской попlощи орIаЕизуюгся и выполняются
следlтощlrе работы (усlтlти) ;

10З.1. при оказапии пalL,lиативной Nlедицинской помощи в амбу,lаторных условиях 1Io:
1 0З. 1,29. сестринскоNry делу
10З,2, при оказании пмлиатпвЕой медицинской помощи в стационарны\ условиJD( по:
1 0З,2,29, сесц,иЕско]vу лелу
105, При проведении медитlfiвских осмотров! медицинских освидетеJтьствовавlй rl
NtедициIlских ]кспертиз организ).ются и выполняются сrIедуюцие работы (усл}ти):
105,1. при проведении медицинских ocllfoTpoB по:
105,1.1, медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)
105,1.3, rrсдицинским ocмoтpaNt (предрейсовыlv. послерейсовым)
105.1.5,,елициЕским ocMoTpaN' профrrлактическим
l 05.2, при провсдснии vсдицичсьих uсвидеl е lbc,l вовмий:
105.2:1, мсдицинскому освидетеjIьствовавию канлилатов в усь]ЕовителиJ опекуЕы
(погrечители) илп присllfньте родители
105.2,4. уедицинскому освидетельствованию на нмичие медициЕских
противоllоказаний к )iправлевию траI]спортныi!, средством
l05,2.5. Nlедицинскому освидете,-lьствованию на нлIйчие lllслицинских
противопоказаний к владению орркиеrt
l05,2.6, медицинскому освидетелъствовдlиIо ва сос,гоянис опьяпеtlия (itлкогольного.
наркотического или ивого токсичсского.)
105,3. при проведении медицинских экспортиз по:
l05,].g, .кспер ги le кэчес гва ме lицинсNой поvоши
I05,з,l0,,ксперlиJс профессиональной приlо_lносlи
I 05.3, l 1, экспертизе времсЕной петрудосtlособности

64l500. Кlрrапскм облас,гь, Лебяжьевский райоп. р, л, Лебяжьс, ул. Пупкияа, 23
выполяяемые работы] окirзываемые услгп:
100, При оказаtrии первичной, в том rlиcjle доврачебной, врачебIrой и
специализ]lроваЕЕой, мелико-санитарной помощи организуются и вьlполЕllются
следlпощие работы (ус_lrlти):
100,1. прп оказаIlии первичной ловрачебIIой мелико-саЕитарЕрй помоци в
амбулаторЕых условиях по:
100.1.12. лечебЕому делу
100. 1,24. сесц)иi]скоNIу делу
100.1,26, сестринскому дФIу в пслиаlрии
l05. При провелении медицинских ocмoтpoBl медици!Iских освидетельствований и
медиципских экспертиз организlтотся п выполЕяIотся след)rющие работът (услl,тп):
l05,1 , при проведении медицивских осмотров по:
105,1.3. медппипским осмотрам (предрейсовымJ послерейiовыN|

h4l 500. К} гl анскаl об lастъ. Лебяжьеqский район. р,
выполЕяемые работы1 окtLзьтваемъте усл}тц:

п, Лебяяrье, ул. Октябрьская, 71l1

lл,
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]00 Прп оказанtltt псрвriчной. в том ч сле ловрачебной, врачебllо1l и

спец]lаlпзIiгованноi]. ]\lс,]llко-саниIарной хоNlощи организуются и вьiполFяются

аItбулаторI tьп усrовиях поi
L0O.J.26, сестринскоItу леху в педrатрtrи

641500, К},ргаЕская об:асть, Лебялtьевский район, р, п. Лебяжье, уп- Кирова,2

выпоJItIяе\lьiе работь1, оказываемые ус jI]ги:

100, При оказаllии первиiiной. в ToNf чиспе Jовречебной, врачебrIой и

специi1,1изированной, 11едико-санитарной помощи организ}.ются и вьтпоjIЕяются

аftб},латорIlых усповиях поi
100,1,26, сестринско rу лелу в педиатрllи

6,11 500, Курrанская обltасть. Лебяхtьевский райоя, р, п, Л ебяжье, ул, Маlросова, l 2

вътполняелп,тс работы] оказываемые усл)rги:
l00, При оьdlа||ии ! ерqичllой, в ,п\l числ< lовгJчебнпй, нпачсбнсй ,t

сttециа-tиз1,1рованной, Nlедико-санитарпой llо],1оlци ортанизlтотся и RыполняIотся

c:le.]).юmrle работы (чс-r},ги):

l00.1. прlr оказанrlи лервriч ой

сlrелуrошис работы (услlтrt):
I00,1, при оказыlии fiервичной

след}тощие работы (усл}ти):
100,1, при оказании перви,iной

следуlошис работы (усл}ти):
l00,1, при оказаltии первичной
аNJбулаторных условиях по:

L00.1.1 ll, неотIожвой медициЕской поDlопlи

100,1,20, обшсй арактике i, ]

доврачебпой медllко,сахитарной помоши

Jовга.(броij vеlllкп-(ан1,1ар-Iоi,i,,U\lоши с

доврачебЕоЙ мсдико-санитарfiоti помоIци в

доврачебноЙ медйко-савитарноЙ по]!rоци в

апrбулаторньп условrlях по:

l 00, 1,24, сестриI'скоNIу лепу
100.1,26. сестринскоIrу лелу в педиатрии

6'1l500, кургаIrская Область. Лсбяriьевский райов. с, Лопатки, ул, М!Iра, 17

(Фсльлшсрско-ак)тIерский пувкт (ФАП))
выполняемые рабоr,ьт. оказьiваемыс услугл:
I00, ПрП оказании псрвйчной. в тоМ чисjе доврачебной, врачебноr'i и

специаIизироваtIj{ой]Ifедико-сани'Iарнойпоп,iоЩilорганиз)rютсяIiвыlIоiтняются

l00,1,,1. вакцинацип (проведсниlо профилактических
100.1, L2. лечебrrому делу
l00.1.18. веот:rожвой медицинской помоlци
i00,l ,24, сестр]rпскоNlу делу

слелlтошие работы (ус"rци);
100.]. ltри оказаI{ии первичвой
амбулаторЕьтх условиях по|

100,1, 12. лсчебЕоIry делу

хрививок)

I0U, l , ]0. фи lио lерJп ии

l05- При проведеяии Ntедицияских oc\IoTpoв, мсдициЕских освидетеjlьствовавIlп ll
медициllских экспертиз организ]rются и выполняются с:lед},ющие работы (услlти):

l05,l, при проведсниlt медицинских ocN{oтpoB lloI

l05.1.З, медllцитrским ocМoтpa\J (предрсйсовьlм! посхерейсовыN{)

L05.З. при провеленliи медициЕских экспер1из по:

105,З, 1 1. эксIIертизе Bpel\f енЕой веrрудоспособЕости

64151 1, Курl,аI{ская область, ЛебяжьсвскиЙ район, с, Епошпое, уп, ВасилкI,1, д, 2

вьшоjlrlяеlltые работь1, оказываемые усл)ти:
100. ГtрИ оказitllии Ilервичllоii, в тоУ чпсле доврачеб1lоЙ, врачсбноЙ и

специалrlзировавпой, медi]ко-саЕитарЕой помоIци оргаFиз},Iотся и вьiполяяются

доврачебвой медЕко-саЕитаряой поN(ощи в

ii L



l 00, 1.]4. сесrриIIскоl\iу лелv

i3l;1#""::'"'-" 
ЛСРВИЧrrОii врачебпой пiелIlко-санитарltой fiоrrощи в алtбллаторнъ,

l00,2J, uПrlсй bpa'rcoHr,й пр, ч l II '.rе ( c(vcil |,ои че lи! иll,,)
]L]], ] lри провеJен]iи ме.Iицин(i
\l0лицицских эксперrrпa onauu"ruu'o" 

ocllfo'гPo'] Nlелиципских освидете-,1ьствований и
tos, r. ,,р,,, пр""ЙJ* ,;;;;;;Hi ;.:,:il:];ЯЮТСЯ 

СЛСЛ)"ТОЩИе Работы (усл,чги):

l05, J. \le_] Iц,лрски\' ос\'Uгр]\l , rгс.lгсii;овь,rr. пtlч.tерсйсовычJ
lllJ,J, lIпи,lpOBe ]Еllllц \le Jиllиllскц\ ,Ьс,lеп'иi гlL,:
l05,], l i . -кспсг r и re BpEvclj H.)it ,jе lp), Jucпucoo,Jn.,l ,l

64l5l4. Кvрrанскм область. Лебяrкl,евский райоп. с. Балакчлт,
выпо,няеrlые рабоtы. U{: lLlвае\lыс \.' |\lll:

lU0, llpll L,KdrdHnll псрсИ ,"ri,, 
- 

" 
,оr' , ис,l( _]оdрачеiноЙ. .rpa.leo,,n:j ll

|x;,'"frl1;:'r:ЪЁ::асjСДИКО-СаНИТаРllОй 
поrtощи np'.onu.1,,"" и выllоjlпяются

]i,l:r-"-:ч оказании первпчtIой ,]оврачсбноii vеilико-саЕитарной поi\tощjl ваlvоYлаторных усJовllях l]oI
100 1,J2, лечебнчмr дет1
l 00,1,2_+, сесrрит](jко\]) Je.1}
l05, Пl1и пр"ве,lениц NfеJицин(ких ос}lотов. \fедицинских освидетельствованиI'l и
Y,:ilr':::,-J:_:1::|тиl 

орlаниз},тотся и выполlJяются с_rlед}iюпlие работы 1услlти)llU,,l,lll'l,лрtlве,cI1,1,] ve lиJ иLjl'и\ о('\lоJгов по
l05, , . 1, v."lи l]и 

' 
j( ки\] оL,vо,гa v , np" 

'p"u"oa"'u, 
пUi ,среисовчl\l 

]
l UJ,J, lри пгосеJенl|и \!с_]иI]llнс,r,]ч ,ксперiиr lIo,
I05,3, ] l, экслсртизс врс1,1енЕой Еетр}доспособtiости

64l50J. KypralrcKая область. ,:Iебяяtьсвский parioH. с. Калаш]iое,
выполвясrrыс работы. оказывае\4ые Yсх}тиjl00, При оказанпи первичной, 

" ,on, чпсле доврачебно!-l, врачебной и(Ile tllJлlliиповаl Holi, \|c.lIl;o-c,Il,
с.!е:l}тощIiе работы (\,сл)/ги): 

l,гарнои пол,lоци организlT отся ll выпо]lняются

]Зl:]-л-llУ оl(азаI]ии первичной доврачсбной vедико-санитарlrой поNlоlли ваlVоv--Iатоl']ных !сrIов}lях I Io:
I00.1 I2 лочебнопrу де:тч
I00, 1,2J cecrpTmcK,orlr Te,r1
l05, При зровс tc;rlи \lе'lllllич(кl'\ ОС\'Отов, v(.JIl lиlIски\ о.ви lе,е,iьс,вова.,tй l

};ei'i.:::,-,iл-л::::|ти] 
орI а]lйз),то] ся и вьlполl]яютс, с-тсill.,tощие работы (услци):lUJ, l , l,ги l lгlове ]ell l,] \le ]llциllски\ oc\lo l РОВ llo'

] li ] l_",. ]l]i"..""rl ос\lогрil\l t lпс.lрейсовь,,. llпL,lерсйсоJы\I llUJ,J, ]Iпи llpoвc lеUиll vc lI,Uй llсhл \ rb спег l и { по:
105,З,1 l, экспертизе вреvсllной ЕетруJоспособности

6'1l524, КургаlIскм обласrъ, Лебш+iьсвски!:i район, с, КамьшIIlое,
выполЕяемые работыJ оказываемь]е усJIуlи:100, l1рИ окitзанйи первичной. о ,on, чис:те доврачсбпой, врачебЕой Lrспеuиализr,троваrrной, Nlедико-санитарпой помоlли opanuoayrna", и выпоIIЕяются(,le l\.tUll,ие рJбоIь, {\с,\4 |, ),

].99-]._ _"о1 n*ur"*"rr- ,,.puoon,Tl доврачебпой медико-оаЕитарной llоýlощи ваI]оу,Iаторны\ ! с пOв]Iях по,
J 00,1,J 2 лечебвсrщ;елr,
l00.1,24, (естриttскоIJ) Je Ty
l05, Пои прпqс_Jениll \lе_lи,инL|.и\ ,l(,\loФoB_ \lc Lи,lиllсьи\ осRи,|еl(]lьсгвовlrrlий и

llii'i":::^::1::I],:],:Il:1lиз} lотся и вьтпо-qняlотся с_lед),rюllurе работь] (усл}ти)|
' 
vJ.l, iри llрпчеfеРип vе_JиtJинJки\ J( \lo роВ по:

lU5,i,з, v< ИЦИНСl(И\| ОСvUграч l ,Р.,p.uc."*.','. ПtJС jереЙСUвы\l,

il_ll;\ ./t.! t,.,,.tr, ,l"\ fl_t L L.;



105.З, rrри прове_tенllI] \lе_lliцинскпх экспертllз llo:

105,З,l 1, эксперrliзс Bpc\leнHoit jlсгр)'посllособпости

6,,1l501. Курrанская обrlасть, Лебя,iьевскlтй paiioll, с, МенLциково,

выполвяеNlые работы. оказывасмыс yc:l}T|l| 
_

l00.tlрпока:lатJииllерв'lчн()l1.втоNлLтltс]едоврачебllой'врачеЬноtlи
специfuI;зriрованllоil, NlедlIко-санитарЕоЙ (оN{оцп орIаtlIIз}к]тся LI выпо'пIято,гся

ловрачебпой Ntсдt]ко-саrlитаряой поl{ощи в

аN{булаторllьт\ ус jIовиях по:

100, 1,12, хечебlIому деJу
lUn,1,24 с(с jтин( L(U\л Ic l}
105, При провелеrrии медициltских ocrloTpoB, п едllц llских освидетельсlвовавии l!

]\{едйцинских экспеРтиз оргziяllзуIо l ся и B",nb,""""" 
""л1,]ощие 

работы (услги)|

105. L, прп провелепиrl мелицинскшх oclltoтpoв rloi

L05,1,З. медiIцинскпNI ocмolpa\,t [предрейсовым, посjIерейсовыNI)

l05.З, при провсдевии медицинских эксtlертиз по:

l05,3- 1 L, экспертизс времеЕlrой нетрупоспособЕости

641504, КургаЕская область, Лебя,iьевский район, J, Песьянос,

вьтполпяемьте работьi. оказывасМыс усjI]г"' - .,

100, Ilри оказании первичн011. в ToNl чисjIе ,]1оврачебной, врачсбЕой и

спсцим;зироваЕIrой. медико-са1,1итарвой по\ющи орIаяиз}ются и выполняк)тся

слсд!,1ошlие работы (ус,п)ти)| 
i поN!опlи в

l00, i , при оказаЕии псрвиr]ной доврачсбной NIедико-санятарlrо]

амбулаторвых условиях rlo:

100,1,12, лечебЕоI{у дслу
lU0,l,'4, (е( тинско\lу le,ly
l05, При лровсдении l!одицllнскIlх oclllo,Ipoв, llfедицинсъих осRиде Ic пьс гвовании и

медицинских экспертиз оргаяriзуtо,гся и выполllяются следующие работь1 (услупr):

l05.1, при проведеtтrrll ]lfсдtlllинскIiх ocl\toTpoв поl

] 05,1,3. плелицинсrо,rм осNJо,фаv (прелрейсовы\r, послереЙсовыNi)

l05.3, при провсденlrи Nlодйllинских экспертиз_lJо|

l 05,3, l 1, экспертизе врсl\{енной нетруjlосllособности

6,11521. Кl,ртаrtскаЯ обrlасть. Лобяжьеtsскиil райоп, с, Припогино,

выполFяеNtые работы, оказывасNlыс }сjI]ги:
100, llри оказаЕии первичtluй, 

'u 
,on' чисjIс JоврачебноI:i, врачебfiой и

сfiециiUI;зирован!IоЙ. Itсдltко-санllтарЕоЙ попlощи организ}tотся и выполвяIотся

доврачсбной Nlсдико-саrrитарfiоil поNlощи в

аNIбулаторвых усIовI1ях по:

100,l,12, лечебному.челу
l00, 1,24, сечryи,,сгоrt1 .te.ty

L05, ПрIr проведеlrиII мелиi]иtlских осмотров, медицlti{ских освидiТельствовапий и

меjlицпнскttх экспсl]тtlз орfа]Jиз}тотrjя Il выпопflяЕотся схед),юцис работы (усrl}ти):

105,1, при rrровелепии медицпi{ских осмотров по:

]05.1,f , rrелицинсrсим ocMoTpaNI (прелрейсовь]ь1, пос:IерсйсовьN)

l05,], ри провелеi{иII медIIципских экспертиз по:

105.3, L 1. экспертизе врсменвой нетрулоспосоt]lIости

6'11528, курганская область, ,JIебя;<ьсвский paiioн, с, Х)тора,

выпоjIвяемыс работы! оl(азътваемые yclt},]-

itO,.- п;; оказая;и первIlчFоi, в том ,1дgл9 д9врачебной, врачебЕоii и

спсцйаl;з ровi!Еной! медико-санIlтарЕой поNlотци оl]Iавизуотся и вьiпо:lilяются

след}'}ощие работы (усл}ти): , А,- ,, ll.



l00,1. Ilри оказапил l1ервиI{llой ловрачебЕоIi Itсдико-санитарIrой помо

амбупаIорвых усjlовиях хо:
l00,1. ] 2. ]Iечсбltоvу лелу
l00 1,2 l,.eclгllHjtU\l} le,l)

L05, llpfi провслепии NlедIiциllскllх ocN{oтpoв, }tелIlциlJскLlх освидетельствовдlи,l It

моilициllских экспертиз организук)rgя выполняlотся след)4ощис работы (услугlt):

L05,1. хри проведеllfill мелицияскllх ocN1o1poв хо:

l05.1,3. r,tедIrцинским ocl,ToTpalt (rtрсдрейсовьlм, посjIереIiсовыNI)

I05,З, прrr проведснlrII мелttцинских экспертLз по:

105.З,1 L, экспертизе вре}IенЕой ветрудосrlособности

6415l0, К}тrапская область. ,Iебяхьевскt,iii район, с, Черемl,тrrкп, чл, Садовая, д,2

tsыполltяеIые работы. оказываемые ycjl)Tlli'i00. 
Пр' оказаЕ;и первичllоii. в ,гоrf чпс,Iе ;Iоврачебllоii, врачебtтоli ll

спецlм;зироваЕпIоii, \{елико-сая!ттаряой по\lощи орга]rllз}тотся ll Rьпlо,lняk)тся

с rc tуrоu_ие рабu, ,l l)(л)lIi]:
100,1. 1lри оказаIlии псрв чноii l1оврачебЕоii Nfедико-са]lliтарпой lIo\{om,l в

аNlбчлаторньiх ус]овяях по:

I00,1.1 2, лечебfiому,псп),
|00 1,24 ссс lгичiко\,\ lc,l)
l05, ПрlI провсдеЕии LсдицliЕскfiх осýlотров, \,едицйtlскtlх освидетельствованиlI 1]

l\{едицивских экслсртиз оргавизуlо lся Il вътполняются спсдчюшцlе работы (усл!ти]:

l05,l, при проведсвlrI] медttцивспих осl\{отров по:

105.L,З, пrедиципским ocМoтpalt (предрсйсовьiпt, послереисовыlll)

l05,3, при проведснlrl] медици скltх )ксllертиз IIо:

l05.З,11, )кспсртизс врс\,!енной Irструдоспосооности

64l522. Курrанская обласt,ь. jlебяжьсвский район, с, Арлаl.)пь,

вь]полняеN,Iые работы. оказываеNлые ус:lуги:
100, При оказанllи первllчIlой. в Toll чLlс:те довраriсбtlой, врачебвой и

спечиrurизированной, \{сдико-сllн!lтарtтой iтоl\lоl]1и оргаIIизJются и RыIlолняются

доврачебноJ:i Niедико-санитарно]:i по\lоци в

аN{булаторных ус jlоirliях по:

100,l,lf , лечебноIrу делу
lU0 1,24, се;грtt, cKolt1 te,tr

105, При 1IроведсвиI] NледllцLtЕскllх оспlотов, \lедицli!{скtlх освидетелт,ствоваItии п

llедltцfi]rскtiх экспсрLиз орIаниз},ю,Iся 1l выпоJlltяются сjtед)rюцIiс работы (усл}ти):

105,З, при rrроведенrrй NlелициLlских экспертиз llo:

105,З, 1 1. экспсртязс Bpeмerп]oir Естр}'доспосоЬности

64l525, Кlргаtrская об;rасть. Лебяхьсвскrl!'l район, с, -ГIеблкье-1,

выполняе\Бте работы. оказываемые усitуги: _

l00, ПрИ окaваIlиrт первитlНой. в ToN{ ,{исле д()врачебflой, врачсЬrlои и

опецпа.rпзирпван"ой. мелико-саlIитарЕой по\ft]щи ортапtlз),tотся и вьiполIlяются

tоврз,,ебr'ой ve Lико-;ани , арной пuvоши в

{rв{Р

аrrбу:tаторных условлtях по:

100,1,12, хечебному дслу
l00,l,,7,1, сесtрин, Kurt1 Lслу

105, При провелеrlии Nlе]]ицllнсl(их осvотров, мед1Iц!пrских освидете]Iьствоватlии й

меДtiцинскихэкспертизорIаllиз}lо.lсяllвы1Iолняютсяслед}tоциеработы(усх}ги):
105.З, прtr провелеlпl1l медиц]illсIiих экспертиз по]

105,3.1L. экirrертизс вреlltеItЕой fiетр),ДоспособItости

П-rоское, ул, Прrrдоро)шrая. д, 1

6:11526. Курганская обпасть. Лебя7iьевский pal'toH, с,



]З9.]-"-тi оказанIiи первичн()й .IоврачебItой медико-санитарIlой 1lомощи ваNIоулаторttьц ус.повиях по:
I 00.1. l 2, лечебпому дслу
I 00,],2-+, cL,cTpи]rciL,Nl) Je,l}
l0j, ]lри llрпн( lсчиJ, ve lицllн(пll\

i;iт::.л,1}:y1:|.,,.оо,uпu.,л.."lТlН-ii;,liЪ"lТJНi'1"i:Ёii:iý,ffi"jii"' "
lvJ,., lIпи llpoBe L.,lии \lеJиlIиl'('кll\ ,ьсп(.р lll го:
l05,З,1 l . экспертизе времеrrпой нсr.рудоспособности

выпопляеIIые работы, оказьваемь]е ус,1)/1.иil00, Пр.l оказаltии первичяоi. о ..on, 
"uar"cleLll?JlиlypL,BJHl пi. \le lико-(.rниlJll]jои пU\IпцII

слсд}тощие работы (усл}ти)i

6.11515, Кц)ганская область. Лебяжьевский райоlj. д, Светлое.
выiIоjIняемые работы, окiLзывасмые _vgrlyl иi
100. При oourun,rrl .r"р"r"rrпй, u
спецпilпизировапноЙ, IIедико-санитарlIой
след},Iопlие работы (ycrl}Tи):

доврачебl]ой, врачебпо]i Il
оргаlrизук)тся и выло!l]як)тся

топ1 числе доврачебной, врачебной и
поNJощи организуются и выпоltfiяются

]i.i:]_.._1r:,: 
оказавии первичной доврачсбной мелико-саllитарной поItощи ва\lоулаторljых Yсловиях по]

lrt0, J l2, лечебном1 де_п1
l()0.],2Zl, Uестрлнскоvl делv
]05, Прй проведсЕио 

"aлuцr"a*п, осмотров, ]чIеilпциЕск{х освидетельствований и\fсJлцински\ ]кслертrlз оргсни]v!
t tl5 З лрt провсдеЙ ;;ffi ,-JJ_,]Jrl,Ё;НЯЮlСЯ 

СЛе;]'1УЮЦИе Работы (ус"r}ти)i

105.З,1 l. экспертйзс врсivенi]ой flетрудоспособаости

64 l527, Кlрганокая сlбjlасть. Лебяж
выlrолняелrые работ"r, onu.*,"o""r"r""r|ý|#, 

РайОп, л, Бслянино, ул, Щептраrьпм, д 6/II

l00, При оказании перв!lчноij, 
'u 

.о., чrlсле доврачебной, врачебной испециаrlизировапнойl NIеДЙко-сани Iарлlой по\lоци op.u*"al*ra" 'u 
n",nonroror",следуtопtие работьт ( ус-тvги):

],9l:]_"_::: oo*u,,,l,l- п"р"l,"rой доврачебной медико-саЕйтарной IIо1rощи вa\foynaтopнInx услов]]ях ] Jo,
l 00, l,24, сестринсколlу делч
l05. Прtr проведепип пr"д"чпuaп
Nlедаципских экспер,,,. oo.unn"-liu i"}?Jooii;ilЪ..T"x,Hi."*'jffi::ff;";:;i'' '
l05, 1, пр.а llгlовеlеl,иu,aouuu,,.*u, tl(volгoB по:
|05, | ,.], vс_lици Hcн,1v ocvo, pa\l (пl,е tрейсовь, \l. llос.lерейсовы \l]

641500, Кlрганская область. Лебяжьевский paтjoн, jL Желтики,вьшо,lняеvьlе работы! оказываемые усJ]}тй :

]9о no* оказании первйчЕой, в .,тuпr чис.пе доврачебноir, врачебной испециализироваЕi]ой. медико-саiiитартlой поNlоIли upau"nry-r""--', выполняютсясле.,}rош ие рабr,, ы l\ с, r\r и l:
I00,1, при o*u.u""u- ,.pu,,r,,.ji ловрачсбrrо,r rte lико-.ани,арной llоvоU(и вамЬулаторЕь]х чс-,1ов1.1ях пl),
1 00- 1.2,1. сестрилскопrу ле-ту
105, При лрбgqдgнпu ,"дrцrr""п,
lllедиципских экспертиз оргаllизи.j}" i?iНil;ilЪ"H*"Jili."ýl#:ilT.1}Ti'' '
1 05.1,лри проведеtrип *aдrцru"оrr( u.rorpon,ro,
l05, r.], vе.l;rtи,rскИ v oJvolnav lпре lр(йсовы\l. послелсйсовы\lJ

6.1]505. КургаiIскм об,тасть, ЛебяжьевскиЙ райоrt, с, ЛaIсье. ул. ЦсfiтральЕая, л, 2выполi{яемые работы) оказываемьте ус-lуги:

lц -,J -' _,]]i_i, ^,, l 1_ , . I



100, IIрИ оказанl.]и первичllой_ в ToN{ числе доtsрачебноЙ! врзчебноЙ
спецrlаJIизированllой, \Iедико-санl] ] lIряой по\lош]l орIiниз\lотся и выпо,]lltяют\
следуоrцие рабоrы (ус:Iуги):
I00,1, lpJ окпlаllи ] еIlВи'|нои lL,воа,,ебl ои vе_]ико,саниг]рllL,й по\lоши в
амбуllаторньiх чс]овияа r1o:

l 00. 1,2.1, сестринско\ry Je:Iy
l05, При проведениIJ \{сдlлц]]нских осIIоц)ов. Nlелицинских освидете.iьствованиI:i 11

NJеjlиципских экспертиз орIавпз\,тотся 11 вьтполняются сJIед)доцие работь1 (усп}тп):
l05,1, при rrровелепии медицивскIтх осхlотров по|
105, l,З, Itсдrп]иllскIlN{ ocмoтpall (lIрепрсйсов1,1]I, l]ослерейсовым)

641515, Курганская обrасть, -I[ебяя<ьевский район, с, llаlимово, ул, _[еснм, д,2,/I
вьшолlIяеNtьтс работьт. оказываемые ус,rуги:
100. Прп оказанtlи первtIчiIой, в To f числс довра.тебной, врачебfiой ,l
специlLIизированной. IIсjlлко-санtIтарllой ло\lотпlI орIдllиз\ются и выпоIняrотся
с-телl.тошие работы (услци) ;

l0п,l, при o,iarJlll ll llепвl ,l lп l tobpa rc.Hoir vсJllко-.Lll/lзгной пJ\lоши ь
аNlбулаторвьlх условиях по:
l00, i.2'1, сестринскоNлу делу
l05, Прtt провелениIi Nlедлцинских oci\loтpoв. \1едицинских освидетельствованиIi Il

I1едициЕскIlх )кспер,Iliз организ\,ются и выпоJняются слеil),tоцие работът (услl,ти):
105,1, при провелснrм Nfсj]ицинсliIlх осмотров по]
l05.1,З, ivелициIlски:,r осvотрап (прсдрейсовьтпr, пос-терейсовым)

6415l6. Кlрганская область, ,iIебяжъевский район, с, Головнос, ул, Школьная. д,8
выпо-lняс\{ые работы, окiLзывасмыс услги:
l00, При оказании псрвичноIi. в тоII чис-тс ловрачебной, врачсбi]ой и
слециаJ]изироваttвой. \Iедико_санит.]пной ]1оuоши о|гани]),юl.ся и вьтпоjIвяются
сле_r} kJ_U ис рабп ы 11c,tlr;),
100,l, при оказапilи lIервичIiоli доврачебпой пледико-санитарлоt'i ло\tощи в
амбулаторньп ус]овиях по:
] 00,1,24. сестривско\Jу ,]слу
l05, Прrr провсдснии уодllцi]нскйх ocNloтpoB! пlсдицilнских освлlдете,тьствований л

'слиципскllх 
экспертлlз орIанлз}тотся l] вь]полняются след}.}ощие работы (ycjDтrf):

l05,1 , при lrровелеrlии \lедицинских ocl\ioTpoв llo:
l 05, 1 ,3. пlелrrutrлскr.rпI осvотраNl (прсJрсr:iсовыtI, ttослерейсовьпt)

641502, К,чрганская область, Лебяrкьевскrrй par:loil. с. ЦептраjIьнос, )rл, Леl]ипа. д,2:l
выпоJпIяеп{ые работы) оказьшаемые усjIугlli
100, Прtt оказанlIи первичItой, в то\! чпсле доврачсбной. врачебноri и
специLпиlIlрованноl"l) [1едико-сtlпи1арной пoNI[lп]и ор] аl]из)ются и вьlполIlяrотся
след)1ошпе работы (ус"r}ти) |

100.1, при окlвании псрвичllой ловрачебноr:i мсдпко-санllтарной поIlоци в
аNlбулаторIIых ус,:lовиях гJо:

l00,1,24, сес rричскоr,r ,lc,ty
l05, При проведенлти пtсJицинскIi\ oc\toтpoв. lfедиilиllскl]х освllдетелъствоваЕиil lI
NtелицtlЕсIQх зкспертиз оргавиз}1отся It выllохвяются с-тсJ}rющие работы ()rсл}ти):
105,l , пртr проведеlrrill [1ел]tцинских ос\lотров по:
l05,1.З, мелицтrЕскиlll осмотра\1 (11релрейсовьi[{, послерейсовы\0

6,1151З. Курганская об_тасть. ,Цебяхьевский paiioн, с. ЛубровЕое.
выполЕяеIше работьт) оказьiвас]rъiс усjI)ги:

]00. При оказани!т псрRllчно:ii. в 1'оý1 rпlсле доврачебЕой, врачебпой и
сlIецимIlзироваплой] Nfедико-сантlтагпой помоши орIа]{из)/Iотся и выполняются
с-,1ед},тощие работь] (усл}ти):



-.!п-rF.зт_

l00,l , rrрл оriазаltиt! lIервичtlой доврачебной
а\1булаторных },с.lов]lях по:
100,1,1, акушерскоrtу делу

lltсдllко-сапIiтарной lrомощи

641507. Кlрганская об:тастъ, JIсбяжьсвский райоЕ. л. Островяое.
вьiполнясIlые работы! оказывае\4ые усл)диi
100, При оказании первичlIой, в Tol\f числе доврачсбноr, врачсбной и
специfultlзированной) лrедико-саIlитарной попtпlцт орIаниз\rются и вьтпоJняются
следуощие работы (ус:l}ти) j

L00,1. при оказании перtsичной довгачебнOй меJико-саЕитарной помощи в

амбулаторIlы{ ус:lовиях по:
100,1.1, акушерскоN{у делу

64 l 501, Кlрганская об"тасть, jlебяжьевский район, л, Суерская,
выполняспtт,те работьт. оказывае\,tые усл)ги :

100, Прп оказании llервltчllой, в To,\l ч]lс,]]е доврэчебной, врачебной и
специ Iи:]ированной, vедико-савитарной помпrци оl]ганиз\.тотся и выпо-Iняются
следуIощие работы (усI}ти) :

100,1. при оказавии перв!lчной доврачебной медLlко-санитарЕой помоци в
аvб}цаторньlх ус:lовиях по:
1 00. 1, 1, а.кушерскопrу лелу

641529. Кlrргавская об-тасть, Лебя;кьсвский райоЕ. с, РечЕое, ул, Центрапьная. д, ]

выполнясltлые работы! оказьваемьтс усI)ги:
100. При оказапии первичной, в To\l числе дUврзчебной, врачебной и
специ&тизироваl{ной! N{сдl]ко-саЕитсрной пrlпtощи о|Iавиlуются и выполтJяются
с,телlrошие работьт (усlrути):
100,i, при оказании псрвиrlной ловрачсбной
амбулаrорfl ых ус-lовl,]ях по |

l00,1,1, акушерскоuу де,rу

64l500, Кl,рганская область. Лебяхьевский район, с, Капtьппвое, ориентировочно в 70
ме'грах от АЗС "Сибнефтт," r]a сеRер
вьirlолняе\lь]с работьт) оказываеNf ые чсjl)пfi :

I0', При окdlанйи (l(опой, в ov ,lис l( cKopoIl с'lеu,.]ми'rиговJнной. \lе,Lиllичсьоl
поItоши opl dllи J\ lo, ся и вь по lня ю, ся с rсll.rошие р.rбо гы 1r с, r1 r и1:

102,1. при оказаIлrи скорой пlелициIlской поNIощ]] вне меJици BcKoii орIанизации по:
l02,l ,З. cKopoIi медициЕской rrохlоши
102-3. при оказании скорой мелициL]ской поN{ощл ts амбуJаторных чслоts]бIх по:
L02.З,3, скорой медицинской Ilомощи

8, Holtep и лата прикzва (распоряiксния) :ицеrвир\,тощего органа: lYs 66 от 27,01,202l,

Выписка носит инфорNlациоЕЕьiй xapaкIepJ хосле сс составлеЕия в реестр лицеIlзий NlоIли быть
вяесеЕы изItеI]еЕйя-

Исполrrяющий обязанЕос:t,и лиректора
fl епартамента здравоохранения К}?ганской
области Е.В, Островских

докумl1Il l IIод|tисАн
lJ]]|KTPoHHoЙ по]цIrlськ)

Ссрl!фимI ts!,tsВ!ЕЗ8АDбD796В7755_]СDЗtsВD71
Влацсlсu()tтровсяц L.Еяп В!Nоровпа
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