, V

1
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Министерство здравоохранения
Челябинской области

№_

ОТ

На осуществление

«22

»

,_,'казьгеается лицензируемый вид деятельности)

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

В иды работ (услуг), вы полняем ы х (оказы ваем ы х) в составе лицензируем ого вида
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Ф едерального закона “О
лицензировании отдельны х видов деятельн ости ” : .
(указываются

г >

в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением

о лицензировании соответствующего вида деятельности)

к лицензии

-CoKiacHO

Настоящая лицензия предоставлена

(указываются полное и (в случае, если имеется)

(ринимателя,

РБУЗ
«Районная больница с. Варна»—
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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

1027401532290 ---------

Идентификационный номер налогоплательщика---- 7428000720-----

......

-■

fi'
i.'J( I

"'S

I '/

М есто нахож дения и м еста осущ ествления лицензируем ого ви да деятельности _ _

__________ 457200. Челябинская область, Варненский район,
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя)

село Варна, улица Магнитогорская, дом 1
и адоеса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

s.

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Н астоящ ая лицензия предоставлена на срок:

> I

у

бессрочно

до
(указывается в случае, если федеральными
законами, регулирующими осуществление видов
деятельности, указанных в части 4 статьи 1
Федерального закона “О лицензировании отдельных
видов деятельности”, предусмотрен иной срок
действия' лицензии)

Н астоящ ая лицензия п редоставлена на основании рещ ения лицензирую щ его органа — приказа
(распоряж ения) от “_______” ________________________________ г. № _____________
Д ействие настоящ ей лицензии на основании реш ен и я лицензирую щ его органа — приказа
г. №

(распоряж ения) от
продлено до “_______
(указывается в случае, если федеральными
законами, регулирующими осуществление видов
деятельности, указанных в части 4 статьи 1
Федерального закона “О лицензировании отдельных
видов деятельности”, предусмотрен иной срок
действия лицензии)

Н астоящ ая лицензия переоф орм лена на основании реш ения лицензирую щ его органа — приказа
(распоряж ения) от “

22

Н астоящ ая л и цензия и м еет
частью на

Ш -

дз

августа 2018
42

г. №

^729

прилож ение (прилож ения), явл яю щ ееся её неотъем лем ой

листах.

Министр

с.и. Приколотим
(подпись уполнс^^^нного лица)

(Ф.И.О уполномоченного лица)

ЛО

Серия

0048327

Министерство здравоохранения
Челябинской области
ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №

1 (стр.1)
У Н /

ЛО-74-01-004714

22

от «_

августа 2018

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457200, Россия, Челябинская обл., Варненский район, с. Варна, ул. Магнитогорская,
д. 1, корп. 14. Нежилое здание, назначение: нежилое.

При
оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: бактериологии. 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, инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике,
лабораторной диагностике, организации сестринского дела, сестринскому делу,
трансфузиологии, функциональной диагностике. При/проведении медицинских
осмотров, медицинских освидетельствований и
М инйсщ

5 5 ВО

С.И. Приколо7ин
(подпись J

ИНОГОлица)

ifс ^ j
- < vV
Приложение является неотъемлемой частью лицензии

(Ф.И.О. уполномоченного лиЦа)

Серия

ЛО

0048328

Министерство здравоохранения
Челябинской области
1 (стр. 2)

ПРИЛОЖЕНИЕ №_

- к лицензии №_

ЛО-74-01-004714

22

от «_

августа 2018

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457200, Россия, Челябинская обл., Варненский район, с. Варна, ул. Магнитогорская,
д. 1, корп. 14. Нежилое здание, назначение: нежилое.

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.________________________

А 'Р >■
М и ни стр /
(дол4

С.И. Приколотим
йа) 5

О

Dлица)

1лЧ
Приложение является неотъемлемой частью лицензии

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Серия

ЛО

0 0 48329

*

Министерство здравоохранения
Челябинской области
, ПРИЛОЖЕНИЕ №_

2{стр.1)

ЛО-74-01-004714
___________________

к лицензии №

августа 2018
22
от •______________ _______

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457200, Россия, Челябинская обл.. Варненский район, с. Варна, ул. Магнитогорская,
д. 1. Поликлиника с пристроем и скорой помощью, хирургическое (детское),
терапевтическое отделения

При оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному
делу, медицинской статистике, неотложной медицинской помощи, общей практике,
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии,
стоматологии ортопедической, физиотерапии, функциональной диагностике; при
оказании первичной врачебной медико-санитарной ^)омощи в амбулаторных
условиях по: вакцинации
.

Q )(. F А Н ;~

Министр’
(доя

-

а 5 «-О

С.И. Приколотим

©^ffynOIL

О

(подпись yif

рого лица)

v,0>
филожение является неотъемлемой частью лицензии

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Серия

0 0 48330

ЛО

Министерство здравоохранения
Челябинской области
ПРИЛОЖЕНИЕ № .

2 (стр. 2)

ЛО-74-01-004714
Ч к лицензии :№_________________________

от «_

22

августа 2018

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 ы д а н н о й {наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457200, Россия, Челябинская обл.. Варненский район, с. Варна, ул. Магнитогорская,
д. 1. Поликлиника с пристроем и скорой помощью, хирургическое (детское),
терапевтическое отделения

(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи,
общей врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения и
общественному здоровью, терапии; при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания
беременностй),< дерматовенерологии, детской хирургии, инфекционным болезням,
кардиологии,' клинической лабораторной диагностике, неврологии, онкологии,
орга'ыиз)ации з^ра0<зохранения и общественному здор9^ ю ,
i i : ’

С.И. Приколотим
(подпись уп

иого лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

sSissiSseegaiMiflugswS

Серия

ЛО

:vi

0 0 48331

:§:

Министерство здравоохранения
Челябинской области
2 (стр. 3)
ПРИЛОЖЕНИЕ Ко___ ____
ЛО-74-01-004714
к лицензии No
_____________________

от«_
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августа 2018
■-Д*

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457200, Россия, Челябинская обл.. Варненский район, с. Варна, ул. Магнитогорская,
д. 1. Поликлиника с пристроем и скорой помощью, хирургическое (детское),
терапевтическое отделения
-1
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,
профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии
детской,
стоматологии
общей
практики,
стоматологии
ортопедической,
травматологии
и
ортопедии,
ультразвуковой
диагностике,
урологии,
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара по: неврологии. При оказании специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются
следующие ’ работы (услуги): при оказании специализированной медицинской
помощя в ,^ащибйарнь1х условиях по: анестезиологии
j -ii

CM. Приколотин

,4J^
(подпись угдашомоуетного лица)

У: -A
Приложение является неотъемлемой частью лицензии

iК

•X

]

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Srii

0048332

*

Министерство здравоохранения
Челябинской области
2 (стр. 4)
ПРИЛОЖЕНИЕ №_______ ^
'
ЛО-74-01-004714

22

августа 2018

ОТ «_

Медицинской деятельности
ЩЩ

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

g

а
\у ' Щ

I

г '■•-I

ВЫДЗ.ННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457200, Россия, Челябинская обл., Варненский район, с. Варна, ул. Магнитогорская,
д. 1. Поликлиника с пристроем и скорой помощью, хирургическое (детское),
терапевтическое отделения

реаниматологии, детской хирургии, кардиологии, клинической лабораторной
диагностике, лабораторной диагностике, неврологии, операционному делу,
организации сестринского дела, педиатрии, сестринскому делу, сестринскому делу
в
педиатрии,
терапии,
трансфузиологии,
ультразвуковой
диагностике,
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии. 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 оказании паллиативной медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при оказаниц^паллиативной

Серия

ЛО

0 0 4 83 3 3

^

Министерство здравоохранения
Челябинской области
2 (стр. 5)
ПРИЛОЖЕНИЕ №_______ ^
’
ЛО-74-01-004714
- . к лицензии №____________ _____________

от '
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августа 2018

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457200, Россия, Челябинская обл., Варненский район, с. Варна, ул. Магнитогорская,
д. 1. Поликлиника с пристроем и скорой помощью, хирургическое (детское),
терапевтическое отделения

медицинской помощи в амбулаторных условиях по: общей практике. 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 (предрейсовым,
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении
медицинских
освидетельствований:
медицинскому
освидетельствованию
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители,
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к
управлению транспортным средством, медицинской освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к
im
а^
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от «_

22

августа 2018

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457200, Россия, Челябинская обл., Варненский район, с. Варна, ул. Магнитогорская,
д. 1. Поликлиника с пристроем и скорой помощью, хирургическое (детское),
терапевтическое отделения

владению оружием, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иного токсического); при проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛО-74-01-004714
к лицензии №____________________

от

22

августа 2018

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457200, Россия, Челябинская обл., Варненский район, с. Варна, ул. Магнитогорская,
д. 1, корп. 6. Нежилое здание, назначение: нежилое.

При
оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, организации сестринского дела,
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному
здоровью, педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара по: терап»^ при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в
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от «_

августа 2018

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О, индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

PS

457200, Россия, Челябинская обл., Варненский район, с. Варна, ул. Магнитогорская,
д. 1, корп. 6. Нежилое здание, назначение: нежилое.
амбулаторных
условиях
по:
медицинской
реабилитации,
организации
здравоохранения и общественному здоровью, ультразвуковой диагностике,
функциональной диагностике; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности). 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:
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); при
оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
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августа 2018

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457200, Россия, Челябинская обл.. Варненский район, с. Варна, ул. Магнитогорская,
д. 1, корп. 6. Нежилое здание, назначение: нежилое.

акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания
беременности),
акушерству
и гинекологии
(искусственному
прерыванию
беременности), анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной
диагностике, лабораторной диагностике, неврологии, неонатологии, организации
сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии,
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной
диагностике.
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

Министр

с.и. Приколотин

/ \ ^ -рА

(должн

(подпись уполномочогаого лица)

< A lU
:-'У% 'f'l
Триложение является неотъемлемой частью лицензии

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

т

Серия

ДО

0 0 48338

Министерство здравоохранения
Челябинской области
ПРИЛОЖЕНИЕ № _

3 (стр. 4)

ЛО-74-01-004714

к лицензии №_

от «_

22

августа 2018

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
(наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Щ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457200, Россия, Челябинская обл., Варненский район, с. Варна, ул. Магнитогорская,
д. 1, корп. 6. Нежилое здание, назначение: нежилое.

временной нетрудоспособности.
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августа 2018

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457200, Россия, Челябинская обл., Варненский район, с. Варна, ул. Магнитогорская,
д. 1, корп. 15. Нежилое здание, назначение: нежилое.

При
оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, медицинскому
массажу, общей практике, организации сестринского дела, сестринскому делу,
стоматологии, стоматологии профилактической; при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: общей
врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения и
общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дерматовенерологии,
неврологии, организации здравоохранения и обществ(4(Ному здоровью.
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августа 2018

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457200, Россия, Челябинская обл., Варненский район, с. Варна, ул. Магнитогорская,
д. 1, корп. 15. Нежилое здание, назначение: нежилое.

рефлексотерапии,
стоматологии
терапевтической,
эндокринологии.
При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при
проведении
медицинских
осмотров
по:
медицинским
осмотрам
(предварительным, периодическим); при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе
качества
медицинской
помощи,
экспертизе
временной
нетрудоспособности.____________________________________________________
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августа 2018

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457200, Челябинская область, Варненский район, село Варна, улица Говорухина,
дом 110 (медицинский кабинет в Муниципальном общеобразовательном
учреждении Гимназия им. К.Орфа)

При
оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии^

Министр
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

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

457200, Челябинская область, Варненский район, село Варна, улица Советская,
дом 127 (медицинский кабинет в Муниципальном учреждении дополнительного
образования детей Детско-юношеская спортивная школа им. Ловчикова Н.В.)

При
оказании
первичной,
в том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги); при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу.
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Министерство здравоохранения
Челябинской области
,

ПРИЛОЖЕНИЕ №____________________
ЛО-74-01-004714
к лицензии №_________________________

от

22

августа 2018

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457200, Челябинская область, Варненский район, село Варна, улица Спартака,
дом 20 (медицинский кабинет в Муниципальном дошкольном образовательном
учреждении центр развития ребенка - детский сад 1 категории № 10 «Алёнушка»)

При
оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения
Челябинской области
ПРИЛОЖЕНИЕ

8
No_

ЛО-74-01-004714
к лиценжи Х°___________________

22

от «_

августа 2018

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

адреса мест ос)тцествления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

457200, Челябинская область, Варненский район, село Варна, улица Спартака,
дом 22а (медицинский кабинет в Муниципальном общеобразовательном
учреждении Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Русанова М.Г.)

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

М и н и с т |? ^ £ ^

С.И. Приколотин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

ш

ш

f
i

J
' nV
o,'-'

^^илож ение является неотъемлемой частью лицензии

штш

. 1 1 ’'

■ f

^

Серия

ЛО

0 0 48345

^

Министерство здравоохранения
Челябинской области
ПРИЛОЖЕНИЕ №__________________
ЛО-74-01-004714
к лицензии №_________________________

22

от «____ »_

августа 2018

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457202, Челябинская область, Варненский район, село Варна, переулок Чапаева,
дом 8 (медицинский кабинет в Муниципальном дошкольном образовательном
учреждении детский сад №11 "Сказка")

При
оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.
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(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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Министерство здравоохранения
Челябинской области
ПРИЛОЖЕНИЕ No

к лицензии №_

ЛО-74-01-004714

от «_

22

августа 2018

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457202, Челябинская область, Варненский район, село Варна, улица Ленина, дом 29
(медицинский кабинет в Муниципальном общеобразовательном учреждении
Средняя общеобразовательная школа №2)

При оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу._________
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии

(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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Министерство здравоохранения
Челябинской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ № _

11 (стр.1)

ЛО-74-01-004714
к лицензии №____________________

от «_

22

августа 2018

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457203, Россия, Челябинская обл.. Варненский район, с. Кулевчи, ул. Школьная,
д. 21, пом. 1. Нежилое помещение, назначение: нежилое.

При
оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу, общей
практике, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях 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, послере^овым); при проведении
медицинских экспертиз
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от «_

августа 2018

на осуществление

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

,л-:^
и

в ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лрша (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457203, Челябинская область, Варненский район, с. Кулевчи, ул. Школьная, д. 21,
пом. 1. Нежилое помещение, назначение: нежилое.

по: экспертизе временной нетрудоспособности.
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к лицензии: Ко
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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457206, Россия, Челябинская обл., Варненский район, п. Арчаглы-Аят, ул. Чкалова,
д. 1а, стр. 1. Нежилое здание - амбулатория, назначение: нежилое.

При
оказании
первичной,
в том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, общей
практике, сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
общей врачебной практике (семейной медицине), терапии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
стоматологии терапевтической. При оказании скорой, в том числе скорой

С.И. Приколотим
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

'■дал,.
Приложение является неотъемлемой частью лицензии

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 осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности.

Приложение являетея неотъемлемой частью лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ №_
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13
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22

от «_

августа 2018

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457207, Челябинская область, Варненский район, село Николаевка, улица
Набережная, дом 16 (фельдшерско - акушерский пункт)

При
оказании
первичной,
в том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при
проведении
медицинских
осмотров
по:
медицинским
осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).____________________________________
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22

от «_

августа 2018

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457208, Челябинская область, Варненский район, село Катенино, улица Советская,
дом 29 (амбулатория)

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

Минястр.
КЬ*ОСТ№

•’7

С.И. Приколотим
(подпись)

рного лица)

Iа V X

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Серия

ЛО

0048353

Министерство здравоохранения
Челябинской области
14 (стр. 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ №_______ ^ ^ '
ЛО-74-01-004714
к шщензии №_________________________

от ■

22

августа 2018

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридичесгазго лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457208, Челябинская область, Варненский район, село Катенино, улица Советская,
дом 29 (амбулатория)

11
нетрудоспособности.____________________________________________________

М и н и с тр а ,

С.И. Приколотин
(подпись уполномоченного лица)
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Vvir
1риложение является неотъемлемой частью лицензии

(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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0048354
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ЛО-74-01-004714

22

от «_

августа 2018

на осуществление -

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинокими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
в ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457218, Челябинская область, Варненский район, поселок Белоглинка, улица
Центральная, дом 12 а (фельдшерско - акушерский пункт)

При
оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при
проведении
медицинских
осмотров
по:
медицинским
осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым)._________________________________________
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии

с.и. Приколотим
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

При
оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному
делу, общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии,
физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: общей врачебной практике (семейной медицине),
терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
условиях дневного стационара по: общей врачебной практике (семейной
медицине),
*'

Министр У

С.И. Приколотим
(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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от «_

22

августа 2018

на осуществление '

Я

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
в ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457209, Россия, Челябинская обл., Варненский район, п. Красный Октябрь,
ул. Целинная, д. 2а, стр.1, пом.2. Нежилое помещение, назначение: нежилое.

ir

терапии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях
по: терапии. 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 оказании паллиативной медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: сестринскому
делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских

С.И. Приколотин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ттШШ
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16(стр. 3)

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛО-74-01-004714

к лицензии ; №_

от «_

22

августа 2018

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457209, Россия, Челябинская обл., Варненский район, п. Красный Октябрь,
ул. Целинная, д. 2а, стр.1, пом.2. Нежилое помещение, назначение: нежилое.

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.______
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августа 2018

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического липа (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457211, Россия, Челябинская обл., Варненский район, с. Бородиновка,
ул. Школьная, д. 46. Нежилое здание - врачебная амбулатория,
назначение: нежилое.

При
оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу, общей
практике, стоматологии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: общей врачебной
практике (семейной медицине), терапии. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при пров^ении медицинских
Министр^^'
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии

(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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17(стр.2)
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от «_

22

августа 2018

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 ы д а н н о й {наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457211, Россия, Челябинская обл., Варненский район, с. Бородиновка,
ул. Школьная, д. 46. Нежилое здание - врачебная амбулатория,
назначение: нежилое.

осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при
проведении
медицинских
экспертиз
по:
экспертизе
временной
нетрудоспособности.________________________________________________

С.И. Приколотин
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(подпись уполног™««нного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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22

августа 2018

на осуществление

Медицинской деятельности
?

A

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
-fj
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
^
территории инновационного центра "Сколково")
в ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457212,
Россия, Челябинская обл., Варненский район, п. Новый Урал,
пер. Школьный, д. 6. Нежилое здание - фельдшерско-акушерский пункт, назначение:
нежилое.

При
оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, общей практике, сестринскому делу,
стоматологии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: общей врачебной практике
(семейной медицине), терапии; при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в условиях дневного стационара по: общей врачебной
практике (семейнрй медицине), терапии. При прове^рнии медицинских осмотров,
медицинских \ V
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Министерство здравоохранения
Челябинской области
; ПРИЛО Ж ЕШ Е №

18(стр.2)

ЛО-74-01-004714

от '

августа 2018

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
в ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457212, Россия, Челябинская обл., Варненский район, п. Новый Урал,
пер. Школьный, д. 6. Нежилое здание - фельдшерско-акушерский пункт, назначение:
нежилое.
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Министерство здравоохранения
Челябинской области
19 (стр. 1)
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к лицензии № .

от «_

22

августа 2018

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ВЫДАННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457213, Россия, Челябинская обл., Варненский район, с. Толсты, ул. Кооперативная,
д. 146. Нежилое здание - фельдшерско-акушерский пункт, назначение; нежилое.

При
оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги); при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по; вакцинации (проведению
профилактических прививок), общей практике; при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 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); при
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августа 2018

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457213, Россия, Челябинская обл., Варненский район, с. Толсты, ул. Кооперативная,
д. 146. Нежилое здание - фельдшерско-акушерский пункт, назначение: нежилое.

проведении
медицинских
экспертиз
по:
экспертизе
временной
нетрудоспособности.________________ ___________________________________
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ПРИЛОЙНИЕ №

20(стр. 1)

ЛО-74-01-004714

от «

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ВЫДАННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
. данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457214, Россия, Челябинская обл.. Варненский район, с. Лейпциг, ул. Советская,
д. 24. Жилой дом, назначение: жилое.

При
оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, общей практике, физиотерапии; при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях 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, - послерсйсовым); при проведений медицинских экспертиз по:
экспертизе/ лс' в 5

щ
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22

августа 2018

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457214, Россия, Челябинская обл., Варненский район, с. Лейпциг, ул. Советская,
д. 24. Жилой дом, назначение: жилое.

временной нетрудоспособности.
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августа 2018

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457217, Челябинская область, Варненский район, село Алексеевка,
улица Школьная, дом 6 (центр общеврачебной практики)

При
оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), общей практике, сестринскому делу; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 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);\ "при ^ проведении медицинских ^^спертиз по: экспертизе
временной sV ’ ^' г ; ■/
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Министерство здравоохранения
Челябинской области
ПРИЛОЖЕНИЕ No
ЛО-74-01-004714

к лицензии : .No

____________________________

от '

22

августа 2018
_

_

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457217, Челябинская область, Варненский район, село Алексеевка,
улица Школьная, дом 6 (центр общеврачебной практики)

нетрудоспособности.
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от «_

22

августа 2018

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457218,
Челябинская область, Варненский район, ж-д. станция Саламат,
улица Привокзальная, дом 17, помещение 4 (фельдшерско-акушерский пункт)

При
оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги); при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу._______
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Министерство здравоохранения
Челябинской области
ПРИЛОЖЕНИЕ No
ЛО-74-01-004714

. к л и ц е н зи и ; № _______________________________

от '

22

августа 2018

_____ __________

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457218, Россия, Челябинская обл., Варненский район, п. Алакамыс,
ул. Центральная, д. 18, пом. 2. Нежилое помещение, назначение: нежилое.

При
оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу._______
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августа 2018

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ВЫДЭ.ННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457218, Россия, Челябинская обл.. Варненский район, п. Алтырка, ул. Центральная,
д. 14. Нежилое здание - фельдшерско-акушерский пункт, назначение: нежилое.

При
оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу._______
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ПРИЛОЖЕНИЕ No
к лицензии : Хо_

,

ЛО-74-01-004714

' а

от «_

22

августа 2018

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»
\
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

457218, Россия, Челябинская обл., Варненский район, п. Заречье, ул. Центральная,
д. 21/1. Нежилое здание - фельдшерско-акушерский пункт, назначение: нежилое.

При
оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной 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
осмотров
по:
медицинским
осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).______________________________________

i;
Министр

с.и. Приколотим

,'Ч

(подпис^уполно^тенного лица)

Ь

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

"У '¥ г \
|1

нложение является неотъемлемой частью лицензии
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f

Серия

0048372

Л О

Министерство здравоохранения
Челябинской области
ПРИЛОЖЕНИЕ №
. к лицензии № .

ЛО-74-01-004714

от «_

22

августа 2018

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 ы д а н н о й {наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457218, Россия, Челябинская обл.. Варненский район, п. Казановка,
ул. Центральная, д. 118а. Нежилое здание - фельдшерско-акушерский пункт,
назначение: нежилое.

При
оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной 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
осмотров
по:
медицинским
осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).____________________________________

МИНИРТР^!

^

С.И. Приколотим

-Ж

(подпись ^

, ■'

/

енного лица)

;о2 :

приложение является неотъемлемой частью лицензии

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

\ Т
•

' : :

,

:

ЛО

Серия

0048373

Министерство здравоохранения
Челябинской области
ПРИЛОЖЕНИЕ №

___

ЛО-74-01-004714

к лицензии № .

от

22

августа 2018

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ВЫД&ННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяюшего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457218, Челябинская область, Варненский район, поселок Камышинка, улица
Центральная, дом 1а, помещение 2 (фельдшерско-акушерский пункт)

При
оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу.________

Министр

1

С.И. Приколотим
^ей^го1^ца^ ^
■

шУШ

5

(подпись)

иного лица)

а О ^

■“■“"'■'сЯо':
Приложение является неотъемлемой частью лицензии

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Серия

Л 0

0 0 4 8374

?§:

Министерство здравоохранения
Челябинской области
ПРИЛОЖЕНИЕ Х°
к лицензии №_

ЛО-74-01-004714

22

августа 2018

ОТ «_

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457218, Челябинская область, Варненский район, поселок Караоба, улица
Школьная, дом 9 а (фельдшерско-акушерский пункт)

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

Министр
■'Пу

-О'

^^яй^сть^|оЯиомоЧе 1й р ^ лида)

Ъ '\.

С.И. Приколотин

8j--'
(подпис£^пол1^шоченного лица)

/:%?'

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Министерство здравоохранения
Челябинской области
ПРИЛОЖЕНИЕ № „
К; лицензии № -

29

ЛО-74-01-004714

ОТ «_

22

на осуществление

I

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
в ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457218, Челябинская область. Варненский район, поселок Красная Заря,
улица Мира, дом 16, помещение 2 (фельдшерско-акушерский пункт)

..-ij

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

'.V-

Министр
Я 5^(^(яол)^УсЙ1,упоЯ^оью^нн|1ц'лица)

-W 'V --' о'*""'-*—

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

; ; ; i ;

0048376

Серия ^v JIO

Министерство здравоохранения
Челябинской области
ПРИЛОЖЕНИЕ No
ЛО-74-01-004714

\ к лицензии № _

22

августа 2018

ОТ «_

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридичесю)Го лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457218, Челябинская область, Варненский район, поселок Красноармейский,
улица Озерная, дом 2 а (фельдшерско-акушерский пункт)

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

-S'

В

о

■'•'Я V

\
I/

i

>^лн6м6чеВaйого
Ч IU

;j

С.И. Приколотим

o ';

(подпись уполномбтенного лица)

-o о •

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Серия

ЛО

0048377

Министерство здравоохранения
Челябинской области
ПРИЛОЖЕНИЕ No
к лицензии № _

ЛО-74-01-004714

от «_

22

августа 2018

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457218, Россия, Челябинская обл., Варненский район, п. Кызыл-Маяк,
ул. Центральная, д. 11/а. Нежилое здание - фельдшерско-акушерский пункт,
назначение: нежилое.

При
оказании
первичной,
в том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной 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
осмотров
по:
медицинским
осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).______________________________________ __

Министр

С.И. Приколотим
.о -

1 ^
|

з "1

(подпись уполномр^нного лица)

Ы

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Серия

ЛО

0 0 4 83 7 8

^

Министерство здравоохранения
Челябинской области
ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01-004714

к лицензии № _

от «_

22

августа 2018

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457218, Россия, Челябинская обл.. Варненский район, п. Маслоковцы,
ул. Советская, д. 4а. Нежилое здание - фельдшерско-акушерский пункт, назначение:
нежилое.

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

Минис%>

Л
у г п ^ о м б ч е н н Ь г^ яи1^)ь О

С.И. Приколотин
(подписьл

эн н ого лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Серия ■

0 0 4 83 7 9

ЛО

Министерство здравоохранения
Челябинской области
33
ПРИЛОЖЕНИЕ №_____________
ЛО-74-01-004714

к лицензии

от «_

22

августа 2018

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ВЫДАННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457218, Россия, Челябинская обл.. Варненский район, п. Нововладимировский,
ул. Набережная, д. 9. Нежилое здание - фельдшерско-акушерский пункт,
назначение: нежилое.

При
оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной 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
осмотров
по:
медицинским
осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым)._____________________________________

Министр
■, О

,rj~ ,

• '

■>-

:. л \ 0 '>
Л
К
упадфм(1'*ннс|'е,1^ц4^

С.И. Приколотин
енного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Серия

ЛО

0048380

Министерство здравоохранения
Челябинской области
г
ПРИЛОЖЕНИЕ Но

34

ЛО-74-01-004714

к лицензии № _

от «_

22

августа 2018

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 ы д а н н о й {наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457218, Россия, Челябинская обл., Варненский район, п. Новокулевчи,
ул. Школьная, д. 45. Нежилое здание - фельдшерско-акушерский пункт, назначение:
нежилое.

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

Министр
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(должность уполномоч^нног?Гли£1д)-*
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I !'Прялбжер11еД84йется неотъемлемой частью лицензии
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(Ф.И.О. уполномоченного лица)

ЛО

Серия

0 0 48381
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Министерство здравоохранения
Челябинской области
ПРИЛОЖЕНИЕ No
ЛО-74-01-004714

к лицензии ■№ _

от

22

августа 2018

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 ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457218, Россия, Челябинская обл., Варненский район, п. Правда, ул. Уральская,
д. 15, пом. 2. Нежилое помещение, назначение: нежилое.

При
оказании
первичной,
в том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу.______
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Министр
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

0048382
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Министерство здравоохранения
Челябинской области
ПРИЛОЖЕНИЕ №„
ЛО-74-01-004714

от

22

августа 2018

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ВЫДАННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457218, Челябинская область, Варненский район, поселок Ракитный,
улица Молодежная, дом 3 (фельдшерско-акушерский пункт)

При
оказании
первичной,
в том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу.
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Министерство здравоохранения
Челябинской области
37
ПРИЛОЖЕНИЕ №______________
ЛО-74-01-004714

к лицензии № _______________________________

от «_

22

августа 2018

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ВЫДЭННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457218, Россия, Челябинская обл.. Варненский район, п. Солнце, ул. Центральная,
д. 23/а. Нежилое здание - фельдшерско-акушерский пункт, назначение: нежилое.

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

/7 \V'
ly t i^ c jp Щ
ПОЛ)!

oV'^
С.И. Приколотим

ъ^ся1йомо^еннбщ даца)

(подпись о ж л н

енного лица)

Йi -■\
I у 4>с 7

приложение является неотъемлемой частью лицензии

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

^ \=

С ерия

0048384

Л О

Министерство здравоохранения
Челябинской области
38
ПРИЛОЖЕНИЕ № ______________
ЛО-74-01-004714

К лицензии

от «_

22

на осуществление

августа 2018
: '

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
в ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457218, Челябинская область, Варненский район, село Александровка,
улица Советская, дом 13 (фельдшерско-акушерский пункт)

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

Министр"
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'’^Ъиложение является неотъемлемой частью лицензии
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(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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Министерство здравоохранения
Челябинской области
ПРИЛОЖЕНИЕ № _

39

ЛО-74-01-004714

к лицензии

от «_

22

августа 2018

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
(наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457218, Челябинская область, Варненский район, село Владимировка,
улица Центральная, дом 23 (фельдшерско-акушерский пункт)

При
оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной 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
осмотров
по:
медицинским
осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).____________________________________

ш
МинйстЬ
Д/-9

; Шу.. *

С.И. Приколотин

i

~й(ад^^ост®Д|пот

V'ib. ^

i /l

йива-у \

1i

(ПОДПИС!^

ценного лица)

•Зк-.;'

^ .-Ч ЯчЧ’/-'
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(Ф.И.О. уполномоченного лица)

0048386
Министерство здравоохранения
Челябинской области
ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01-004714

к лицензии № _______________________________

от «_

22

августа 2018

на осуществление

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

у

----- и Я .

в ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

I
I

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457218, Челябинская область, Варненский район, село Городище, улица Гоголя,
дом 19 (фельдшерско-акушерский пункт)

При
оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу.
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения
Челябинской области
4 1 (стр.1)
ПРИЛОЖЕНИЕ №______________
ЛО-74-01-004714
к лицензии №_

от «_

22

августа 2018

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ВЫДЕННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457219, Россия, Челябинская обл., Варненский район, п. Новопокровка,
ул. Советская, д. 706, пом. 2. Нежилое помещение - центр общеврачебной практики,
назначение: нежилое.

При
оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, общей практике,
физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях 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
С.И. Приколотин
(дол#Ость'.^п<и^юйеяного<мца\ ^
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ченного лица)
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(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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Министерство здравоохранения
Челябинской области
41 (стр. 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ № _
ЛО-74-01-004714

от «

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
в ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457219,
Россия, Челябинская обл., Варненский район, п. Новопокровка,
ул. Советская, д. 706, пом. 2. Нежилое помещение-центр общеврачебной практики,
назначение: нежилое.

Щ (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по:
. у экспертизе временной нетрудоспособности.

■ Министр

‘""'"Ирйложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения
Челябинской области
42
ПРИЛОЖЕНИЕ №_____________
ЛО-74-01-004714

к лицензии

от

22

августа 2018

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ВЫДЗ.ННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457200, Россия, Челябинская обл.. Варненский район, Варна, ул. Магнитогорская,
д. 1, корп. 10. Нежилое здание, назначение: нежилое.

При
оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу.______
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

