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Министерство здравоохранения

Челябинской области

декабря 2020№ ЛО-74-01-005757

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Согласно приложению (ям) к лицензии

„Л И Ц е,и И ?  ПР СД(К гавлена (указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе 
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуально! о предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) '  '

, наименование иностранного юридического лица, наименование филиала 
иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации»)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Районная больница с. Варна»

ГБУЗ «Районная больница с. Варна»

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)

(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица -  участника проекта 
международного медицинского кластера, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом 
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1027401532290

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

7428000720Идентификационный номер налогоплательщика
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Место нахождения И места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес места нахождения

(место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности)

457200, Челябинская область, Варненский район, село Варна, 

улица Магнитогорская, дом 1

а ____ _ h q /'t  прл/шег.твления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление 

видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа —  приказа 

(распоряжения) от «______ » _________________________ г. № _______________________

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа —  приказа

(распоряжения) от «______ » _________________________ г. № __________________

продлено до «______ » __________ _______________ _ г.
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление 

видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на 'основании решения лицензирующего органа —  приказа 

(распоряжения) от « декабря 2020

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её неотъемлемой

частью на листах

JD.A. СемёновМинистр
^должность Уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)



0067733

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 2029Л0-74-01-005757к 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")

зации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
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, 

|1  трансфузиологии, функциональной диагностике. При проведении медицинских 
просмотров, медицинских освидетельствований и
Ш  X

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпис1Хполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067734

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2020ЛО-74-01-005757к 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")

ВЫ ДаННО И (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.___________________________

Министр Ю.А. Семёнов
(должность у п ОДНОМ ОЧ 011 вого лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067735 *

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 20?0Л0-74-01-005757

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")

и с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

адреса мест осуществления лицензируемою 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

в том числе доврачебной, врачебнойПри оказании первичной
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 л

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.Й.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

■



0067736 *

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 2020ЛО-74-01 -005757к 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")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

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

терапевтическое отделения

(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, 
общей врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии; при оказании первичной врачебной 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,

Министр Ю.А. Семёнов
(должность у 1 юлномоченного лица) (подина/уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067737 *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 20£0Л0-74-01-005757к 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 аН 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: анестезиологии и

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(поднись/уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0067738

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 20J20Л0-74-01-005757к 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-правовом формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

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

терапевтическое отделения

реаниматологии, детской хирургии, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, лабораторной диагностике, неврологии, операционному делу, 
организации сестринского дела, педиатрии, сестринскому делу, сестринскому делу 
в педиатрии, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии. При оказании 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании скорой 
медицинской помощи вне медицинской организации по: скорой медицинской 
помощи. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказ^йии паллиативной

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

_____________________ ■■■ ■
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0067739

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-005757 декабря 20(20к 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 аН 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)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, медицинскЬму освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к

Министр Ю.А. Семёнов
(подпиа/уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(должноспьунрлномоче11ного>||нцй)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067740 *

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01-005757 декабря 2(^20к 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")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуальною 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.

Министр Ю.А. Семёнов
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-005757 декабря 20J20к 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")

(энные 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, р-н Варненский, с. Варна, ул. Магнитогорская, д. 1 
корп. 6. Нежилое здание. Родильное отделение (детская консультация, 

гинекологическое отделение)

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, 
рентгенологии, 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

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0067742

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2()20ЛО-74-01 -005757к 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")

ВЫДаННОИ (наименование организаций с указанием организационно-правовом 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, р-н Варненский, с. Варна, ул. Магнитогорская, д. 1 
корп. 6. Нежилое здание. Родильное отделение (детская консультация, 

гинекологическое отделение)

оказании первичной специализированной медико-санитарнои помощи в 
амбулаторных условиях по: медицинской реабилитации, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии, 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

Министр Ю.А. Семёнов
(должность уполномоченного, лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067743

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-005757 декабря 20?0

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 аН Н О Й  (наименование ...................... ... указанием органиннишино-нравовоп формы юридического вина (Ф.И.О. нилнаидуального проднр...... ..
данные документа, удостоверяющею 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, р-н Варненский, с. Варна, ул. Магнитогорская, д. 1 
корп. 6. Нежилое здание. Родильное отделение (детская консультация, 

гинекологическое отделение)

по: акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); при 
оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания

гинекологии (искусственному прерываниюбеременности), акушерству
беременности), анестезиологии и реаниматологии, 
диагностике, лабораторной диагностике, неврологии 
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому f. 
педиатрии, трансфузиологии, ультразвуковой д

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись ушйшомоченного лица)(должность уполномоченного лиЦа)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0067744 *

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-005757 декабря 2(|20к 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")

ВЫ ДаН НО И (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, р-н Варненский, с. Варна, ул. Магнитогорская, д. 1 
корп. 6. Нежилое здание. Родильное отделение (детская консультация, 

гинекологическое отделение)

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

Министр Ю.А. Семёнов
(должность уполномоченного лица) (подпис!ууполпомоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

11риложснис является неотъемлемой частью лицензии
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0067745 *

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 2С(20Л0-74-01-005757к 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")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной 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 условиях по: дерматовенерологии,
неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,

Министр Ю.А. Семёнов
(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067746 *

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01 -005757 декабря 20,20к 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")

ВЫДаНИОЙ (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.________________

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного .'(ипа)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0067747 *

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2020ЛО-74-01 -005757к 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")

ВЫ ДАННОЙ (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 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.

Министр Ю.А. Семёнов
(должность 'Уполномоченного лицо) (подпись/уполпомоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0067748

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

декабря 2ф20Л0-74-01-005757к 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")

ВЫ ДаННО Й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

индивидуального предпринимателя.

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 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._____________

Министр Ю.А. Семёнов
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067749 *

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-005757 декабря 2()20к 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, 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.

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067750

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2(|20Л0-74-01-005757к 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")

ВЫ ДаННО И (наименование организации с указанием организационно-правовом 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 услуг и

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.____________ __

Министр Ю.А. Семёнов
(должность уполномоченного лица) (поди и с уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067751

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 2020ЛО-74-01-005757к 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")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.М.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющею 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.

Министр Ю.А. Семёнов
(должность уполномоченного лица) (подпись .уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0067752

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01 -005757 декабря 20,20к 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")

ВЫ ДаННО 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 вила 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)

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

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись/уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0067753 *

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 2020ЛО-74-01-005757к 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-правово Л 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, Челябинская область, Варненский р-н, с. Кулевчи, ул. Школьная, д. 21
пом. 1

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, 
неотложной медицинской помощи, общей практике, физиотерапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), 
терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских

Министр Ю.А. Семёнов
(должность уполномоченного лица) (подпись (Ф.И.О. уполномоченного лица)пномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067754

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-005757 декабря 2С|20к 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

457203, Челябинская область, Варненский р-н, с. Кулевчи, ул. Школьная, д. 21
пом. 1

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

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(нодписн/уполномоченною лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0067755 *

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-005757 декабря 20,20к 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 аН 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, Челябинская область, Варненский р-н, п. Арчаглы-Аят, ул. Чкалова, д. 1а,
строен.1

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, неотложной 
медицинской помощи, общей практике, сестринскому делу, стоматологии, 
физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи, 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

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067756 *

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 2ф20Л0-74-01-005757к 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 аН 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, Челябинская область, Варненский р-н, п. Арчаглы-Аят, ул. Чкалова, д. 1а
строен. 1

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

Министр Ю.А. Семёнов
(полпнс1/Упо;пц1моченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0067757 *

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 2020,Л0-74-01-005757

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")

Выданной (наименование организации с указанием организациошю-нравовон с|юрмы 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: лечебному делу, 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)

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного Лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067758

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 2Ц20ЛО-74-01-005757к 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

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 /

Министр Ю.А. Семёнов
(подпись/уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067759

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 2()20Л0-74-01-005757к 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")

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

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)

нетрудоспособности

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0067760

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-005757 декабря 202фк 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

457218, Челябинская область, Варненский р-н, п. Белоглинка, ул. Центральная,
д. 12а. Нежилое здание

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. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым)

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)(должность1 уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067761

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01 -005757 декабря 2С|20к 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 аН 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, Челябинская область, р-н Варненский, п. Красный Октябрь, ул. Целинная
д. 2а, строен. 1, пом. 2

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, неотложной медицинской помощи, общей практике, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской 
помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), терапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: общей врачебной практике (семейной 7

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067762

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 2( 2̂0Л0-74-01-005757к 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 орпшизацнонно-правоной 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 услуг и

457209, Челябинская область, р-н Варненский, п. Красный Октябрь, ул. Целинная
д. 2а, строен. 1, пом. 2

медицине), терапии. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: терапии. При оказании скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне 
медицинской организации по: скорой медицинской помощи. При оказании 
паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: сестринскому делу. При проведений медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и

Министр Ю.А. Семёнов
(подписку пол номоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067763

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-005757 декабря 2ф20к 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.М.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, Челябинская область, р-н Варненский, п. Красный Октябрь, ул. Целинная
д. 2а, строен. 1 , пом. 2

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.__________

Министр Ю.А. Семёнов
(должность уполномоченного лида) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

11риложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067764 *

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-005757 декабря 2q20к 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")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф .и .и . индивидуальною 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

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

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067765

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 2(̂ 20ЛО-74-01-005757к 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»

)М Ш \
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); пру 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067766 *

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 2(\20Л0-74-01-005757

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")

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего е ю  личность) и места нахождения обьекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457212, Челябинская область, Варненский р-н, п. Новый Урал, пер. Школьный, д. 6

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, неотложной медицинской помощи, 
общей практике, сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), 
терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: общей врачебной практике (семейной медицине), терапии. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских ^

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067767

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01 -005757 декабря 2Q20к 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 м еста нахождения обьеета)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услугиадреса мест

457212, Челябинская область, Варненский р-н, п. Новый Урал, пер. Школьный, д. 6

освидетельствовании 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.___________

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067768 *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 2020Л0-74-01-005757к 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 аН 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, Челябинская область, Варненский р-н, с. Толсты, ул. Кооперативная, д. 146

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), неотложной медицинской помощи, общей практике; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: неотложной медицинской помощи, 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, послерейсовьни); при

Министр Ю.А. Семёнов
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067769 *

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-005757 декабря 2Q20к 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")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф .и .и . 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, Челябинская область, Варненский р-н, с. Толсты, ул. Кооперативная, д. 146

проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности

Министр Ю.А. Семёнов
( Ф . Н . О .  уполномоченною Лица)(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0067770 *

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-005757 декабря 2(j»20к 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

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: медицинскц^ осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпиоууполпомоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067771 *

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 2ф20Л0-74-01-005757к 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 вила деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

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

временной нетрудоспособности

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного липа)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0067772

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-005757 декабря 2Q20к 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

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

в том числе доврачебной, врачебной иоказании первичной
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

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067773 *

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-005757 декабря 20(20к 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")

ВЫ ДаН НО И (наименование организации с указанием организационно-правовом формы юридического лица (Ф .и .и . индивидуальною 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

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

нетрудоспособности

Министр
Ю.А. Семёнов

(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0067774 *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-74-01-005757 декабря 2ф20к 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")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

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

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

Министр Ю.А. Семёнов
(должность уполномоченного лица:) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Дриложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067775 *

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-005757 декабря 202(|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")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457218, Челябинская область, р-н Варненский, п. Алакамыс, ул. Центральная, д. 18
пом. 2. Нежилое помещение

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

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного, лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0067776Серия

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 2020,Л0-74-01-005757

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")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовом формы юридического лица (Ф .и .и . индивидуального прьдприним«пи1я, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

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

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

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0067777

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-005757 декабря 2( 2̂0к 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

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)

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0067778

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-005757 декабря 20,20

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")

ВЫ ДаННО 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)

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного! лица)(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067779

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-74-01 -005757 декабря 2(̂ 20к 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. индивидуальною 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._____________

Министр Ю.А. Семёнов
(должность уполномоченного дица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

т т щ ш ш щ ш т ш ш ш
• ____ __________  _

^ В и ш р |  т  ^ 4W- , V



ш зш

0067780 *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-005757 декабря 20£0к 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

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

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._______________

Министр Ю.А. Семёнов
(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лида)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067781 *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01 -005757 декабря 20£0к 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

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._______________

Министр Ю.А. Семёнов
(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067782

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-005757 декабря 20,20к 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 аИ И О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуальною 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._______________

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067783

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2020Л0-74-01-005757к 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 организация с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпойИиыателя 
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)

Министр Ю.А. Семёнов
(должность уполномочен кого лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0067784

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-005757 декабря 20£0к 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

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

назначение: нежилое.

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

Министр Ю.А. Семёнов
(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067785

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-005757 декабря 20£0

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")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф И О. индивидуального нредприниматсла. 
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.

в том числе доврачебной, врачебнойоказании первичной
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)

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067786

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 2020ЛО-74-01 -005757к 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 аН 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 вила деятельности, выполняемые раооты, оказываемые услуги

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

назначение: нежилое.

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

оказании

Министр Ю.А. Семёнов
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.11,0. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067787

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-005757 декабря 2020

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. индивнлуального предприинмазел». 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельное] и, 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: лечебному делу, сестринскому

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)(должность ул ол ном оче ннр'го лица).

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067788

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 2020ЛО-74-01 -005757к 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 объоста)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

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

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

Министр Ю.А. Семёнов
(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченною лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0067789

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-005757 декабря 20?0

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")

выданной (наименование ортанитаиии с указанием орт,.....тационно-ирааоаои ф о р м , юридического лица (Ф.И.О. индивидуальное предпринимателя.
данные документа, удостоверяющего его личность) н 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)

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

Ж Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067790

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №.
декабря 2ф20ЛО-74-01 -005757к 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

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

в том числе доврачебной, врачебной иПри оказании первичной
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)

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

У,



0067791

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2920Л0-74-01-005757к 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 аН 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 услуг и

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.______________

Министр Ю.А. Семёнов
(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067792

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №___ 40 (стр. 1 )

декабря 2020к лицензии №ПО-74-01 -005757

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

о 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 

I  освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских
медицинским осмотрам 

3
| Министр Ю.А. Семёнов

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0067793

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 2Ц20Л0-74-01-005757к 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 раооты, 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._____________________________________

Министр Ю.А. Семёнов
(должность уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0067794

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-005757 декабря 20?0

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")

выданной (наименование организации с указанием организационно-правом.!! формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального преднр...... ..
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._____________

Министр
Ю.А. Семёнов

(Ф.Й.О. уполномоченного лица)(подпись,уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067795

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 2(^20Л0-74-01-005757к 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 аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.М.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего ею  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.

Министр Ю.А. Семёнов
(подпись уполномоченною лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(должность уполномоченного, лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0067796

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 2ф20Л0-74-01-005757к 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

457218, Челябинская область, р-н Варненский, п. Саламат, ул. Центральная, д. 2 А

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._________________________________

Министр Ю.А. Семёнов
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0067797

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 2р20Л0-74-01-005757к 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 аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовом формы юридического яйца (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющею 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 р-н, п. Дружный, пер. Центральный, д. 12

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.__________________________________

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067798

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 2()20Л0-74-01-005757к 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

457206, Челябинская обл., Варненский район, пос. Арчаглы-Аят, ул. Центральная
д. 14

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.

Министр Ю.А. Семёнов
(должность уполномоченного лица) (ПОДПИСЬ/УПОЛНОМОЧСННОГО лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0067799

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 2Ц20ЛО-74-01 -005757к 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")

ВЫ ДаННО 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 деятельнос ти, выполняемые раооты, оказываемые услуги

457211, Челябинская обл., р-н Варненский, с. Бородиновка, ул. Братьев Соловых,
Д. 50

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.

Министр Ю.А. Семёнов
(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(должность .уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

.



0067800

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 202(f,Л0-74-01-005757к 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 аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовом 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 р-н, п. Ракитный, ул. Молодежная, д. 57а
Нежилое здание

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, лечебному

Министр Ю.А. Семёнов
(должность уполномоченною лица) (подписьдполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0067801 *

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01-005757 декабря 2020

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 орпшизацни с указанием организацию...,«ч.рааоаой фор........юридического лица (Ф.И.О. пндн.илуального преллриш.мател»,
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, р-н Варненский, с. Катенино, ул. Мира, д. 23

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.

Министр
Ю.А. Семёнов

(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного лицд)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0067802 *

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 202рЛО-74-01 -005757к 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")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница
с. Варна»

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

457213, Челябинская область, Варненский р-н, с. Толсты, ул. Кооперативная, д. 11

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.

Министр Ю.А. Семёнов
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067803

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 2020Л0-74-01-005757к 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")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница с
Варна»

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

457212, Челябинская область, р-н Варненский, п. Новый Урал, пер. Школьный, д. 7

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.

Министр Ю.А. Семёнов
(подписи'уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0067804 *

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 202С|Л0-74-01-005757к 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")

ВЫ ДАННОЙ (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 услуг и

457218, Челябинская область, Варненский район, п. Комсомольский, ул. Труда, 8 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.______________

Министр Ю.А. Семёнов
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Место нахождения И места осуществления лицензируемого вида деятельности (укалываются адрес места нахождения 

(место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности)

457200, Челябинская область, Варненский район, село Варна, 
улица Магнитогорская, дом 1

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление 

видов деятельности, указанных в части 4 статьи I Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа —  приказа 

(распоряжения) от «______ » _________________________ г. № _______________________

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа —  приказа

(распоряжения) от «______ » _________________________ г. № ______ ___________

продлено до «______ » _______________________________ г.
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими Осуществление 

видов деятельности, указанных в части 4 статьи I Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа —  приказа 

(распоряжения) от « декабря 2020

Настоящая лицензия имеет____ 53__приложение (приложения), являющееся её неотъемлемой

частью на листах.

Ю.А. СемёновМинистр
'(должность Уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)
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