
Серия ЛО 0009658 ^

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

№_ ЛО-74-01-004992 от « 25 » марта 2019

i

На осуществление— IVIeflMqMHCKOii деятельности-----------------

"Сколково") ’

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Ф едерального закона “О 
лицензировании отдельных видов деятельности” : ---------------------------------

(указываются

в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением

о лицензировании соответствующего вида деятельности)

-------------- Согласнолриложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена . .
(указываются полное и (в случае, если имеется)

' . Ж '
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Иденти(|)икационный номер налогоплательщика

1027401532290

7428000720
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Серия /J IO 0052026 ^

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

1 (стр.1)

от «. 25 марта 2019
ПРИЛОЖЕНИЕ №__

к лицензии №_^Q~74-01 -004992

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 медико- 
санитарной 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
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С.И. Приколотим

(подпис (Ф.И.О. уполномоченного лица)
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ЛО

ш ш

0052027

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

от «_ 25 марта 2019
НРИЛОЖЕНИЕ № ^

ЛО-74-01-004992к лицензии №_________________________

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

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.________________________

/ /

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

Гриложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Д О 0052028 *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

2 (стр.1)
ПРИЛОЖЕНИЕ №__

ЛО-74-01-004992 25от «____ »_ марта 2019 ^к лицензии № 

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 предпринимапгсля, 
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 медико- 
санитарной 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 помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации

И сполнякм ^^ о^4занй
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оченного лица)
__ С.И. Приколотим
(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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тение является неотъемлемой частью лицензии



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 медико- 
санитарной 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 
беременности), дерматовенерологии, детской хирургии, инфекционным болезням, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, неврологии, онкологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью.
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тожение является неотъемлемой частью лицензии

С.И. Приколотил
(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

0052«30 *

от «. 25 марта 2019
ПРИЛОЖЕНИЕ № ^

хг ЛО-74-01-004992к лицензии № ■ _________

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 раооты, оказываемые услуги

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

терапевтическое отделения

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 
помощи в стационарных условиях по: анестезиолог^ и

И спол ня^^у^^^^анности
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(подпис ценного лица)
С.И. Приколотим

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

<ение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Л О 0052031

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

2 (стр. 4)

от «_ 25 марта 2019 ,̂

ПРИЛОЖЕНИЕ №__

хг ЛО-74-01-004992к лицензии №

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 раооты, 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 оказании паллиативной

АН f
Испол>ш£^ий^з^з^Ш ости  
М и н и н а / ' '"  ^

(доля 'ODTI» )Люля

i'' 1 о®|

(подпись^ яного лица)
С.И. Приколотин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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тожение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Л О 0052032 ^

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

2 (стр. 5)ПРИЛОЖЕНИЕ №__

Л0-74-01-004992№ _________________ от «. 25 марта 2019к лицензии 

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, медицинское^ освидетельствованию на 

ких противопоказаний к

йийбязф^ности

наличие мед

Испо 
Мин

(до Гьу4 (подпись^
___ С.И. Приколотин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

1ложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ' ' Д О 0052033 ^

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

2 (стр. 6)

от «_ 25 марта 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ No__

к лицензии jsfo ЛО-74-01-004992

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.

3; РАН£̂
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(П0ДПИС»5 енного лица)

1ожение является неотъемлемой частью лицензии

С.И. Приколотин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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Серия ЛО 0052034 ^

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №. 3 (стр.1)

к лицензии № ^ 0 -74-01-004992

на осуществление

от «. 25 марта 2019^

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.

ш

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

Mcnoj 
Ми1

:Тбё8^нности

(подпись^ него лица)

i s ° k i

• ̂  «в

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

Зжение является неотъемлемой частью лицензии



Серия . Л О 0052035 *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № _____

к лицензии № -ПО-74-01-004992

на осуществление

от «_ 25 марта 2019

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.

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/^ стационарных условиях по:

Испол! 
Мт

(должн»!

’обяз'ййЯрсти
-о

. уп(1лна (подпись; |Шого лица)
Приколотим

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

. О
 ̂ О, VAj

1- чО.
?ёние является неотъемлемой частью лицензии
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Серия : Л О 0052036

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №_ 3 (стр. 3)

к лицензии № -̂ 0̂-74-01-004992

на осуществление

от «_ 25 марта 2019

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 юридичссю)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

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

Испощ1^ю|4Щ ьёязднности

■f й
(подписн^йблном/ченного лица)

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

'OS.I

Яжение является неотъемлемой частью лицензии



Серия , / Д О 0052037 *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

3 (стр. 4)ПРИЛОЖЕНИЕ №__

к лицензии № ЛО-74-01-004992

на осуществление

от «_ 25 марта 2019

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.

временной нетрудоспособности.

Ол. оченного лица)

\МД
lo^i

<0 о.

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

•4

сложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ЛО 0052038 *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

4 (стр.1)ПРИЛОЖЕНИЕ №__

ЛО-74-01-004992 25 марта 2019к лицензии № —  -------------------------------

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 е указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпршгамателя, 
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 медико- 
санитарной 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 условиязс по: дерматовенерологии,
неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью.

Исполня! 
Минис]

(доля

//О/ч /

обязанности
в  5 S 3 ‘'-9 ^ С.И. Приколотин

(подпил моченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

р - . , . _ V

1ие является неотъемлемой частью лицензии



Серия / ] \ 0 0052039

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

4 (стр. 2)ПРИЛОЖЕНИЕ № _

ЛО-74-01-004992к лицензии No 

на осуществление

от «_ 25 марта 2019^

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.________

Испол| 
Мин1

►Ц4ЙЙ.Й§Я^ННОСТИ

(подп вченного лица)
С.И. Приколотим

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

И {* ■ ь 
\

'^1о{\
io ^ !

<0 Oi

тожение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ЛО 0052040 ^

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № _____
Л0-74-01-004992к лицензии № 

на осуществление

от «_ 25 марта 2019

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 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 медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

И с пол о6 яз|й]^рсти
М ИНИСТ! <3

(должн
С.И. Приколотин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

' Л

шние является неотъемлемой частью лицензии



Серия Л О 0052041 *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

марта 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ No ”____________

к лицензии № ■ПО-74-01-004992________  »__

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 раооты, 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 медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу._______

(подписи /енного лица)
С.И. Приколотил

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

!ртложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Д 0 0052042 ^

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

к лицензии № -110-74-01-004992

на осуществление

от «. 25 марта 2019

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 медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Исполуйюф^иообязадности

(подписи ченного лица)
С.И. Приколотим

(Ф.И.О. уполномоченного лица)
, I

:к.1

\V>
зжение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Д 0 0052043 *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №_ 8

от «_ 25 марта 2019к лицензии 

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 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 медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу._______

. 5 8 о -̂9
Ищ^/гйяюТШй-Обязанности

(подш| чойоченного лица)
_  С.И. Приколотин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Ариложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Д О 0052044

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

т л

от «_ 25 марта 2019
ПРИЛОЖЕНИЕ № ___________ _

ЛО-74-01-004992к лицензии №_________________________

на осуществление

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

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ИМ

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 медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии .̂

Исполняющий! обязанности

?• V

(поди Ьченного лица)

•жение является неотъемлемой частью лицензии

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



Серия Л О 0052045 ^

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

1 0

от «_ 25 марта 2019
ПРИЛОЖЕНИЕ №__

к лицензии №_Л0-74-01-004992

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 J  
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу._________

Исполняющий обязанности

ЦОА,'/ го-- ■,
ii*  у /  i

-:о  :

j i:

(подпив /оченного лица)

ше является неотъемлемой частью лицензии

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



ш 'МШШШАс

Серия Л О 0052046 *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

11 (стр. 1)

от «_ 25 марта 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ № __

к лицензии № ■ПО-74-01-004992

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 юридическх)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

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 медико- 
санитарной 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, посл^|5ейсовым); при проведении 
медицинских экспертиз

ИСПОЛЙЯ}ОЩИЙ
М и й й с т^ '

(iojî gbb ̂ л̂но(.}оденн̂ Гтш5̂
С.И. Приколотим

(подпн /оченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

...

филожение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Л О 0052047 *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

11 (стр. 2)

от «__ 25 марта 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ №__

к лицензии № ЛО-74-01-004992

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. ж

по: экспертизе временной нетрудоспособности._________________________

И сполнЯю ^^обя^ан  
—ВДин и Ш й -:^ ^

(дол*Н9сЛ/псчуа̂ о.чеН̂

-'-/ч i

Vo A  ■ -.x- ■ •  i /  V /y
Q A AWo""-*-

//

С.И. Приколотим
(подпи Д)ченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ение является неотъемлемой частью лицензии

¥М



Серия V Д О 0052048 ^

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

от «_ 25 марта 2019^

ПРИЛОЖЕНИЕ Ко  12(стр. 1)____

.. ЛО-74-01-004992V к лицензии  ̂№_________________________

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 медико- 
санитарной 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

-•.У> V
Исполняк^щи!^ ;рбяз^ности

loS;

Y' -С', i V „  ̂Од/

г.-.„..,-тДз>*̂ ю̂жение является неотъемлемой частью лицензии

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



Серия ЛО 0052049 *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

12(стр. 2)ПРИЛОЖЕНИЕ № _

ЛО-74-01-004992 25 марта 2019к лицензии № - - - - - -  ________

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 осуящетвления лицензируемого вида деятельности, выполняемые раооты, оказываемые услуги

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

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. ________________________________________________

Исполняющий рбязанности
Минист^ ^ ^ ; : : Е ;;-у . ж

(подпись бнного лица)
__ С.И. Приколотим
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

tev '

'лГ о ' " ' " - - оГ'Л . * и . Ч.-"
1ие является неотъемлемой частью лицензии



Серия ^ Q 0052050 ^

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ X o _ _ _ _ 2 i _

• Л0-74-01 -004992. к лицензии ; №>

на осуществление"

от «_ 25 марта 201^

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 медико- 
санитарной 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). _______________________________________ _____

И с п о л Ь ^ Й з а н н о с т и
М и t Vл, , : .

(подпив бченного лица)

........... дшийОжение является неотъемлемой частью лицензии

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



Серия Л О 0052051

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

от «_ 25 марта 2019
ПРИЛОЖЕНИЕ №______

хг ЛО-74-01-004992к лицензии jyfo ______________

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 медико- 
санитарной 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

ИсПОЛ^|Н^И1|1; Обязд^^ости
'  '' ..............

_____
М и н

(ДОЛЯ*<}5̂
С.И. Приколотин

(подпись/ енного лица) (Ф.Й.6. уполномоченного лица)

t ',' /  S о  Т'-
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“̂ ■ Й̂ йложение является неотъемлемой частью лицензии



Министерство здравоохранения 
Челябинской области

14 (стр. 2)

от «. 25 марта 2019
ПРИЛОЖЕНИЕ No__

ЛО-74-01-004992к 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 раооты, оказываемые услуги

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

нетрудоспособности._____________________________________________________

Испол обязанности

(подпиб ченного лица)
С.И. Приколотин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

So®’
■у-

эжение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Л  О 0052053 *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ ___
ЛО-74-01-004992 25 марта 2019к лицензии No '" ____________ 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 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 медико- 
санитарной 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)._____ ____________________________________________________

И с п о л нл Ь’бязан н о сти

1=9:

" T'v ^

Ж )т  / о -

(подпис^ аченного лица)
С.И. Приколотин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

<0 О /  ,
.> V

1жение является неотъемлемой частью лицензии



Серия . Д О 0052054^^^

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

16(стр. 1)ПРИЛОЖЕНИЕ № __

Л0-74-01-004992 25 марта 2019к лицензии № "  - - - - - -  __________  «

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, наначение: нежилое.

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

Исполняю1ДиД'1[$бя^анности

(долч (подпись; 1НОГО лица)
С.И. Приколотим

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

; Г‘.^15рш^жение является неотъемлемой частью лицензии



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, наначение; нежилое.

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



Серия ЛО 0052056 *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

16(стр. 3)

от «_ 25 марта 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ № __

к лицензии № ■ПО-74-01-004992

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 юридическ-ого 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, наначение: 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.

Исполн^ЮЩЙЙ^о^Я^

'on/   ̂ / г \  ’Г, о

V' "̂ \  М; ”  /too/y

(подпи<1 ценного лица)
С.И. Приколотим I

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

’«ЧЦйЕсл,
<ение является неотъемлемой частью лицензии



Серия' 0052057 *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

17 (стр. 1)
ПРИЛОЖЕНИЕ № _

ЛО-74-01-004992к лицензии № 

на осуществление ^

от «_ 25 марта 201 ,̂

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 обьекта)

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, дом 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 медико- 
санитарной 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 проведении медицинских

И СП ол ня ющй йЪ^бяза н н ости 
jyiHHMcJga

(подпись /енного лица)
С.И. Приколотим

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

кение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ЛО 0052058

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

17 (стр. 2)

от «_ 25 марта 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ №__

к лицензии № ЛО-74-01-004992

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, дом 46. Нежилое здание - врачебная амбулатория,

назначение: нежилое

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

И с пол и ̂

(долждасглуублн^^ейнбг^^^ад
/ On /  \о-х
■ , C v |  • - ■  ̂ -

'
%. ''гг......... ' о

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

ПЙий^ёние является неотъемлемой частью лицензии
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Серия Д О 0052059

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

18 (стр. 1)ПРИЛОЖЕНИЕ №___

ЛО-74-01-004992к лицензии № 

на осуществление

от «_ 25. марта 201 ,̂

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  (наяменование 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 медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, 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 врачебной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: общей врачебной практике
(семейной медицине), 
медицинских ___

И СПОЛ НЯ К>£|(ЙЙ "РОЯЗ̂ Н 
М и н и с тр |;\^  ’

(долж}юс̂  51̂бкда*М1 
/■ON /

терапии. При проведении' медицинских осмотров.

(подписи «енного лица)

щТА

Vo-̂ ’ /^оо,

"----  e является неотъемлемой частью лицензии

С.И. При кол рти н
(Ф.И.О. уполномоченного лица)



Серия Д О 0052060 ^

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

18(стр. 2)

от «_ 25 марта 2019
ПРИЛОЖЕНИЕ №__

к лицензии № ЛО-74-01-004992

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 уелуги

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

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.______

Исполняющей обязанности

(подпись; ТОГО лица)
с.и. Приколотин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Ужение является неотъемлемой частью лицензии

ш ш ш ш ш



Серия Л О 0052061 ^

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №. 19 (стр. 1)

к лицензии №. ЛО-74-01-004992 25от «____ »_ марта 201 ,̂

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, удостовсряюшего 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 медико- 
санитарной 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

ИсполнягощййГ Ьбйзанности

Ь<генйедф?1иий}(доля IryflOJ)

ш .

(подп ченного лица)
С.И. Приколотим

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

<ение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Д О 0052062

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

19 (стр. 2)ПРИЛОЖЕНИЕ №__

ЛО-74-01-004992 25 марта 2019к лицензии № —  -----  --------  _______________________

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.

Исполняк>щии -обз^занности
^  о _. . 5.и*.,

Мини<
(должнй кн'нй

Щ Й 1iS ab .
j I / q ;
** J  ^ ^  '

(подпись; кого лица)
С.И. Приколотим

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

5ние является неотъемлемой частью лицензии



Серия J JO 0052063 :f:

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

от «_ 25 марта 2019

20(стр. 1)
ПРИЛОЖЕНИЕ № ________  ̂ ^ ’____

ЛО-74-01-004992к лицензии №_________________________

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.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, 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, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспер̂ П13 по: экспертизе

'С' р  А н ^ '•'i--
Испол ня^^щийбсшяЗа)г1 ности

fo^./ г о

М м й
JJ1./v%7

(подписи iTCHHoro лица)

ГОжение является неотъемлемой частью лицензии

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



Серия Д О 0052064 ^

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №, 20 (стр. 2)

лг ЛО-74-01-004992к лицензии No от «_ 25 марта 2019

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 юридическх)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 раооты, оказываемые услуги

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

временной нетрудоспособности.

ИсполнЦ|р|ДЙй 66^

(дол)̂ дсЛ̂по)̂ мбчёйно1̂ 5
■ r;i' ' ;-'Ч .

г ----- -

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

^'ГТ^ложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Л О 0052065 ^

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

21 (стр.1)

от «_ 25 марта 2019,
ПРИЛОЖЕНИЕ №__

ЛО-74-01-004992к лицензии №........ .............

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 медико- 
санитарной 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 экспертиз по: экспертизе временной

Исполняю 
Министр

(должно

рбяза^^ШСти

(подпис

i /Т л  I '  ' O '

(енного лица)
С. И. При кол отин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

I

ие является неотъемлемой частью лицензии



w

ПРИЛОЖЕНИЕ №__
ЛО-74-01-004992

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

21 (стр. 2)

от « » марта 2019,к лицензии №  

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.
Ш :

ИСП0Л|^^^ЙЙ  
МиНИС^Р4

(подпидЬ,уполн^менного лица)
__С.и. Приколотин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

^ожение является неотъемлемой частью лицензии



Cq»i« ЛО 0052067 ^

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-74-01-004992 25 марта 2019к лицензии jsjo -------------------------------

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,
Щ4 улица Привокзальная, дом 17, помещение 4 (фельдшерско-акушерский пункт)

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

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу.________

Исполняющий обязанности
jyUiHHCT^^^'i"

(должней 
/ /  ^  

/ ' o n /; ON| и  . г

, \  f i
■ - J ^

(подписи (ШОГО лица)
С.и. Приколотин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

ше является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО 0052068

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №_____ _____
ЛО-74-01-004992 25 марта 2019к лицензии №_______ __11_. I I __________  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, 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 медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу._________

, - р А н е /./
Испол ня ющии; обяза1^ Н0СТ.И 
Министра

(должность Мол»фочг№^^':тта%Ф^, ■j.

i'S“ !

(ПОДПИС!) ценного лица)
__. И. Пр и колрти н
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

ie является неотъемлемой частью лицензии



Серия  ̂ ЛО 0052069

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛО-74-01-004992 25 марта 2019к лицензии № —  -------------------------------

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 раооты, 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 медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу._______

И с п ол ня ющйй ббяза н н ости

, f f lж/Г L.-л « О

' ■■■ v.p?

(подпись C НОГО лица)
С.И. Приколотин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

зние является неотъемлемой частью лицензии

т
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Серия ;;J IO 0052070

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ Ко

ЛО-74-01-004992 25 марта 2019к лицензии .No 

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

Ш

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 медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым)._____

И с п ол нйк>щи й обя З;ан н ости

Г ‘ -■■-‘'■л 5
(подпиц ченного лица)

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

Прц^бжение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Д О 0052071 ^

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-74-01-004992 25 марта 2019j,к лицензии .........~ ' ~________________ 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, 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 медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым).__________________________________________ __________________

И с пол няк)Щйй <?бязанн

(долзй

10д:
в о

(подпись гнного лица)
С.И. Приколотим

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

<ение является неотъемлемой частью лицензии



Серия /Д О 0052072

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-74-01-004992 25 марта 2019^к лицензии No ____  __________  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 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 медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу.________

И с п оц няющи и .йбдфн н ости

о® I 
\

(подпись ] ^ л н о 1̂ 9нного лица)

1 4 -

« '"Приложение является неотъемлемой частью лицензии

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



Серия : Л О 0052073

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № _ _ Л _  

Л0-74-01-004992 25 марта 2019. к лицензии ________' ' _________  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 е 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 медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу.___________

Исполняющий-ббязайяости 
М и н и с т р а ^

(должность̂ 1̂̂ 3̂Я̂о̂чеадцгу.'.'щ̂

мл?
JJ.

/ « э О .

fHHoro лица)

" Прилч»яой) '̂является неотъемлемой частью лицензии

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



Серия /ДО 0052074 ^

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-74-01-004992 25 марта 2019^к лицензии .No 

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 Красная Заря, 
улица Мира, дом 16, 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 медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу.__________

Исполня|Юц(йй: обязанности 
Мин и<й:бй^';'

(подпись у(ртнЬмо*)жого лица)
С.И. Приколотин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

; /V;-,<>J>' % . ^ V

'  _ 1]]:^^жение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Л О 0052075 *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
 ̂ ЛО-74-01 -004992. к лицензии №_________________

на осуществление

от «. 25 марта 2019

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 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 медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу.___________

И с п о л ня ющи И ости
Мини V

ш Ь .

(подпись енного лица)
___С.И. Приколотим
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Пр](рь1Й1̂ Шие является неотъемлемой частью лицензии



Серия Д О 0052076 *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № _ _ Л _  

ЛО-74-01-004992 25 марта 2019^к лицензии No 

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 медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым)._____________________________________________________

Исполняюц^Я ̂ 6я§^иности 
М и н и с тр а ^ У ^  й / Г "  ̂■

(дОЛЖНОС%̂УЬ̂ Ж̂1С (подпись уС
__с.и. Приколотин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

11' ц

. Приложение является неотъемлемой частью лицензии

---------



Серия ЛО 0052077 *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

от «. 25 марта 2019
ПРИЛОЖЕНИЕ №____

ЛО-74-01-004992к лицензии №_________________________

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 лнчноеть) 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 медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу.___________

Испол Н!̂ ЮЩИИ ̂ обязанности

(долм̂ 'с̂ т̂  )̂ олн»10чен̂  ̂ Vo г 
1о’» = я

Й'о'
к щ -

У
(подписьj /шого лица)

/о  /

■..... •■"V“pV
,.,У'
Тиложение является неотъемлемой частью лицензии

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



Серия Д О 0052078 ^

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №__________

ЛО-74-01-004992 25 марта 2019к лицензии № 

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. 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 медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым).__________________________________________ __________

И с п о л ня бя^зан н^ст и
Мин и

(дoлжнoĉ ^̂ пâ ô
% i io-

V * ' ■ j  / ’о о
*•  ̂ Л /

(г10дпис£Уполном«ж)!ного лица)
С.И. Приколотин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

является неотъемлемой частью лицензии



Серия Л О 0052079 ^

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ No ___

ЛО-74-01-004992 25 марта 2019к лицензии № —  -------------------------------

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 медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу.__________

Исполняющий обязанности

(должно&!У.;̂ олну|1очен̂ п5-л1̂ ) •?- Энного лица)
С.И. Приколотин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

) у ш т  и у
о /'’

".<4 .' 1. ° oV'
'̂ -‘̂ йртложение является неотъемлемой частью лицензии

wmrr,



Серия Д О 0052080

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-74-01-004992к лицензии №_________________

на осуществление

25от «____ »_ марта 2019

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 медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу._______

И СП ол ня ющйй обязанности 
Мини СТ0Е^°г я ?,

(должна

Ir- д; г
Н о  ^

/я*
■

ч/* 'Ч/ и

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

le является неотъемлемой частью лицензии



Серия : Л О 0052081

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ No

ЛО-74-01-004992 25 марта 2019к лицензии №________" ~ __________  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 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 медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу.________

ИСПОЛН5П6ЩЙЙ обязанности

(до|^^ь ^ ■.
\vt* л у)

(подпиа ученного лица)
С.И. Приколотин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

V_
% 'х' ̂

приложение является неотъемлемой частью лицензии



Ш Ш Ш М й Ш Ш Ш рМ

Серия ЛО 0052082 :4с

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛО-74-01-004992 25 марта 2019к лицензии jsfo -------------------------------

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 I

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 медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу.__________

ШШ

Исполняющий обязанности 
Министра ft 5 s о ̂  У

(дОЛЖНОСТ̂ (̂й1̂10
. -' V 'v / 0 ^-C?'v (подписв Генного лица)

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

f ' i  -т, 'р 
{у \  I л.

,̂ ‘'“ "ЛрЙлЪ%еа^ё является неотъемлемой частью лицензии



/йг>

Серия Л0 0052083 ^

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

38
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-74-01-004992 от «. 25 марта 2019^к лицензии №  

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, 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 медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому 
делу. __________________________________________________________

Исполняющий обязанности 
Министр^ ^ ^ и  - ■

О-''

.г л " *о " V -. :: ’
‘....V

' .■ 'При

(п одп ись^а /шого лица)
С.И. Приколотин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

;ние является неотъемлемой частью лицензии



Серия Л О 0052084 ^

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

25от «____ »_ марта 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ No ___________

 ̂  ̂ ЛО-74-01-004992к лицензии X®___ _______ _______________

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, 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 медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым).__________________________________________ ______________

Исполняющий обязанности 
Минист р ^ ^ ^ ^ ^ ^  ̂ > С.И. Приколотин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

V- V у
/> 3.0 О

le является неотъемлемой частью лицензии



Серия 'Л О 0052085

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № __________
ЛО-74-01-004992 25 марта 2019J,к лицензии №__________  __________  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, 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 медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу.___________

Исполняющий обязанности 
Министра ,

(должность '

 ̂ - ■ о-
М1Ь{ :
Vo- \  //? .v:

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

 ̂ ’ПрЙЙр '̂^^йё,является неотъемлемой частью лицензии



Серия :; ЛО 0052086 *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

41 (стр.1)ПРИЛОЖЕНИЕ № ___

ЛО-74-01-004992 25 марта 2019, к лицензии № —  ------------------------------- ____  _______ __________

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 юридическ-ого 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 медико- 
санитарной 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

Исполняйэщий обязанности 
Министра
(должност̂ уй&̂ов̂ генного '■ '/ -

гИ'- • *‘3 1ох
,

^ • *

■ ^ПйЛрияб^ние является неотъемлемой частью лицензии

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



Серия N-' J IO 0052087

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

от «. 25 марта 2019
ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-74-01-004992к лицензии №__________________________

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

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

назначение: нежилое.

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

Исполняющий обязанности 
Ми н истра о̂ ;'

( о у :  , р. \о ''
(подпио чного лица)

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

Ц^яожение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Д О 0052088 *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

от «_ 25 марта 2019
ПРИЛОЖЕНИЕ No ___________

ЛО-74-01-004992к лицензии №_________________________

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. 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 медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу.________

Р

н t  /у ,,
ИСПОЛНЯЮ1ЦЙЙ обязанности

'  (Д О Л Ж Н О О Т ^ Л ^ О !Л ^ Ы Н О Г О  ^ ' (подпись уполн I лица)
__ С̂.И. Приколотин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

' V У fni
- Г ,

’ Л о  -V.̂>> 'S о ......••

' .Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия : ЛО 0052089

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

43ПРИЛОЖЕНИЕ № __

ЛО-74-01-004992к лицензии №  

на осуществление

от «_ 25 марта 2019

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 область. Варненский район, п. Новопокровка, 
ул. Советская, д. 103. Нежилое здание - детский сад № 36, 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 медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по; сестринскому делу в педиатрии.

Исполняющий обязанности
tt ' о

Минист р ^ . ^
(до .чж )< й^0 '^ л н о д а ч е 'н о т Л ^ И 1̂

s 7
\  fll

(подпись yneniftfMQii^Horo лица)

* '  ̂ ’  • Пр|1Ж^ж^ие является неотъемлемой частью лицензии

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



Серия Л О 0052090 ❖

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №. 44

ЛО-74-01-004992 25 марта 2019к лицензии №_____—  ■ ■ - ■ ----------------

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 доку.чента, 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, р-н Варненский, п. Саламат, ул. Центральная, д. 2 А

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

Исполняющий обязанности 
Министргь^ - —  ̂ '

 ̂ :A f  I
Й '.-Ъ" '  : . - ■  ̂ f  | 0 ^i  »/;' ( .'a о■S-.\  Hi

Ч V ' .  ^

является неотъемлемой частью лицензии

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




