
Серия ЛО-27 Nе 0002547

МИНИСТЕРСТВО ЗЛРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

дffiщщffiвffiffi
N9 ло_27_01_002914 о, ,, 13о

На осуществление Медицинской деятельности
(ухазывается лицензируемый вид деятельности)

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

территории инновационного центра "сколково")

Виды работ (у"лу"), вьIполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятелlrносТи, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона ,,О лицензи-
РОВаНИИ ОТДеЛЬНЫХ ВИДОВ ДеЯТе^ЬНОСТИ)>! (уксывшо.Й u.,,urо.r.твии с перечнем работ (ус.луг),

устаlловленньiм по-\ожением о лицензирa]ваЕlрl соответств)ющсго вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеНЗИЯ ПРеДОСТаВЛ€Ц&! (указывается полное и (в случае, если имеется) сокраIденцое

uаимеýование (в том числе фирменнос наипrеi:ование), органl]зационно,правовая (р.]рма iоридичесl{ого,\иL]а, Фамилия, ие]я

и (в слl^:ае ес^и имеется) отчесl,во индивидуального предlIринIrNrаlем, наименOва]jие и реквизитьI докумснта, удостовсряющего

его личность ) наименовше инострашого юридшеского шца, наименовшие филиала иностракного юридйческого лица
аккредитоваffiого в соответствш с ФедераJБным законом кОб шостршIх инвестшдих в Российской Фелершrш>)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Князе-

Волконская район ная больница" министерства здравоохранен ия

Хабаровского края

кГБУз "Князе-Волконская РБ"
Номер записи аккредитации филиала иносц)анного юридического лица (НЗА)

(заполняется в случае, если лицензиатом явJиется филиа,т иностранного юридического лица - )частника проекта
международного медицинского KJTacTepa аккредIfrованный в соответствии с Федеральным законом
<Об иностранньж инвестицшIх в Российской Федераrщи>)

Основной гOсударственный регисЦрационный ноDIер к}ридическOго лиgа
(индивидуальногOпредприЕимателя)(огрн) 10227о0859785
(заполшФся в случае, если лицешиФм явшФся юридtrческое лицо, ицдивцдушьный предприниматель)

ИдентиqикациOнный номер цалOгоплательщийа 272ооо164з

11,,( l(bnclo ]iU .п,] l ВI.л,,.[п]i



Место нахоiltдения и места осуществления лицензируемого вида
деяте^ьнОСТИ (указываются адрес места нахожденш (место жительства - д,u индивидуilьного предприниматем)

и адреса местосущеСтвления работ (услlт), выполняемьж (оказываемых) в составе лидензируемого видадf,ятемности)

680550, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Князе-Волконское

Молодежнаяул, д.22
Мреса мест осуlцествления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срокз

lTl б"""ро.r"о П оо (_>
(указывается в случае, если федеральными законами, регули-
рующими осуществление видов деятельности, указанных
в части 4 статьи 1 Федерального закона (О лицензировании
отдельных видов деятельности), предусмотрен инqй срок
действия лицензии)

Настояlдая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего

органа - приказа (распоряlкения) от ( п.ПЁ

Настояrдая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего

органа - приказа (распоряжения) от << {3 >> ManTa 2о2о г. Nч 267.р

Настояlдая лицензия имеет а_ приложение

неотьемлемъйчастьюна 13 листах.

(приложrения), являюIдееся ее

М инистр здравоохранен ия
Хабаровского края
@*

А.В. Витько

Ф

уполномоченного лица)



Серия ЛО-27 Ns 0018558

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛО?ttЕНИЕ Ns_ л (етп 1)

к лицешзии Nе по_27_п{-паrq4д от ( 13 > марта 2020 r.

ца осуIдеств^ение Медицинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осушествляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
выданной (наименование .р"Т,f;Д&КТОЛИШl"ТНЛЯRаНКДНН9Jfi,НS#Ща;Я8фý9ДФLtr.о. ,,о,чпоrчло"о,о
предприниматем)

Волконская районная больница" министерства здравоохра Хабаровского
края

адреса мест осуществления,\иgензируемого вида деятельности, выполняемьIе работы,
оказьIваеIчIые услуги

680550, Хабаровский край, Хабаровский район, с- Князе-Волконское, ул. Никитенко, 7,
детская поликJIиник

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-
санитарноЙ помоlли организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилаtсических прививок), лечебному делу, сестринскому делу, сестринскому
делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии;
при оказании первичноЙ врачебноЙ медико-санитарной помоlли в условиях дневного
стационара по: педиатрии. При проведении медицинGких осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие
работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

М инистр здравоохранен ия
хФзр*оэgцgtgдрз!____

(должность уполномоченного лиц6)

Приложение яRляется цеотъем,\емой частью лицензии

Краевое государстве н н ое бюджетное у ч режден ие здравоохра нен ия " Князе-
)л конская район ная больница" министерства здравоохраньния Хаба poBckot

,, r,r1.1,, ;'l,,l".lljii:1;;l:;

_ , _ ъ_ , ,i, "i' ',1l'r,.;, 
":,'i"",,.М'il,Щ, *, Ч

Ii,r)IовIепоЗА0(,lИТ,.lВlitrlво(lоli,2019IоIl,DOtsспL(Ь,jп!.!IlпФllaРо.с!л



Серия ЛО-27 м 0018556

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПрИло?кЕНИЕ Ns { {стп_ 3l

клицензии Ne ЛО_zz_Оt-ООzgtд от < 1з ) марта 2020 г.

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

выданной (наименование .р"I,е*РпК,ТРЛЦУ.ЧННР,В,Я-ЦКрqh'J*9JцО,JJFJJIВЯJýК8J}ý9Р&)и.о. п,о,""оrчло"о.о
прелприниuатем)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Князе-
Вол конская ра йон н ая бол ьн и ца" м и н и стерства здравоохра н'ен ия Ха ба ровского

края

адреса мест осуIдествлепия лицензируемого вида деятельности, вьIполняемые работы,
oKaзbIBaeMbIe услуги

680526, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Малышево, ул. Первомайская, 33,
фельдшерско-акушерский пункт

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

680525, Хаба ровски й край, *"U":ff;ж:,xri#ii; 
} 

rятское, ДОС, 3, фельдшерско-

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

ПЛ инистр здравоохранен ия

lДОЛХtsОСТЬ }ПСЛlОМОUеllОГО Л/Ца/

Приложение является неотъемлеп{ой частьrо лицензии

Изготiв mяо ],\О "jltlI, I Bj] Uпл)сi.ti 2019 lo l !ровелБ (Б,, lilцс!пlI crн(' Ро.(лll



Серия ЛО-27 м 0018557

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛО?ttЕНИЕ Ng { (стр.

к Jrицензии Ns ло_zz_о.t-ооzgtд ОТ < 1З > марта 2О2О Г.

на осуIдествление Медицинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

М инистр здравоохранен ия
Хtб_зtg"_gцg_.э

(должность уполномоченного лица) ffi!, (Ф,И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъем,\емой частьrо лицензии

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
выдацной (наименование .р,I,€*РлИ,ТоО.8ШJ4.1'}НЛР,ВЯ*trоqНЦl9ДО"JJFJJ[РЯ,;Р"К8JЪý9РЕЁ)и.о. п,оu,,urчло"о.о

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Князе-
Волконская районная больница" министерства здравоохранЬн ия Хабаровского

края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемьIе работы,
оказьIваемьIе уелуги

680526, Хабаровский край, Хабаровский район, с, Сикачи-Алян, ул. Октябрьская,1 а,
фельдшерско-акущерский пункт

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

680550, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Князе_Волконское, пер. Школьный, д.
4, МКДОУ с. Князе,Волконское, медицинский 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 помоlли в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок), сестринскому делу в_ трии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помоц.1и в амбу
(проведению профилаtсических прививок), педиатрии.

и,оIовlс!оЗ,\о..iПТ,,l Bli!iUo.roI1,20l9]oI \rroвcHb(Ir, q!lIеilп],Фн( Р0..пп



Серия ЛО-27 Ns 0018555

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛО?t{ЕНИЕ Nе r (стр.4)

к лицензии Ns ло-zz_оr-ооzgtд ОТ ( 13 > марта 2020 п

на осуIдествление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
выданной (наименование .р"Iя.вр^н.трЯц*l.и},ндр,в"?,Цкро"ь|j*9Iцо,JJ9lJIря,';gк8Jъý9Р8Ь)и.о. ,"о",,"r*о"о.о
прелприниматем)

, Краевое госуда рствен н ое бюджетное уч режден ие здра вооJранен ия'.князе-
Вол конская район ная бол ьн и ца" м и н истерства здравоохра н'е н ия Хаба ровского

края

адреса мест осуществ^ения 
^ицензируемого 

вида деятельности, вьIполняемьIе работы,
оказьIваемьIе услуги

680524, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Анастасьевка, ул. Бойко Павлова, 28,
фельдчlерско-акушерский пункт

при оказании первичной, в том числе доврачебнрй, врачебной и специализированной, медико-
санитарной помощи органи3уются и выполняются следуюu"lие работы (услуги): при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по: акушерскому
делу, вакцинации (проведению профилакгических прививок), лечебному делу. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских
экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

680550, ХабаровскИй край, ХабаровскИй район, с. Князе-ВОлконское, ул. Молодёжная,22,
отделение скорой медицинской помоlци

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помоlли
органи3уются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской
помощи вне медицинской организации по: скорой медицинской помоtли.

М инистр здравоохранен ия
Хабаровского края

- i;а;;;й; уПолlсшо.+ного ]/ца )

А,В. Витько
' -rО,И,О 

} по lilомоченного , /ца)

Приложение является неотъем,\емой частьrо лицензии

iriirrr;riri'i]liýi!ii:\iiý]l 
ь
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Серия ЛО-27 J\b 001в554

миt{истЕрство здрАвоохрАнЕния
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛО?КЕНИЕ М 'l /llTn ýl

клицензии Ns ло_zz_оt_ооzgrд от < {3 > марта 2020 г.

ца осуIдествление Медицинской деятельности
(за исключен ием указан ной деятел ьности, осуществляемой медици нским и организациям

и другими организациями, входяшими в частную систему здравоохранения, на

выданной (наименование -о"fiqРДДТОлРtlИ" ТIЬЕЯ?аЧЬ9ДН.О"[%Ьlе"!Лf,i,QV.ТНЯЧ$Й.о. ""о"*"оrоло"о.о
предприниматем)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Князе-
Волконская район ная бол ьница" министерства здравоохрdнен ия Хабаровского

края

адреса мес,f осуIдествления лицензируемого вида деятельности, вIrIцолняемьIе работы,
оказывае}tьIе Yслчги

680043, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Таёжное, ул. Интернациональная, 61,
амбулатория

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и,специализированной, медико-
санитарной помоlли организуются и выполняются следуюlцие работы (услуги): при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому
делу, вакцинации (проведению профилакгических прививок), лечебному делу, сестринскому
делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помоlли в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилакгических прививок),
педиатрии, терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlли
в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродукгивных технологий). При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Министр здравоохранения
Хабаровского края

-irй к ш;Т;;н ЫйП;;; Ь ш;й )

А.В. Витько
уйii;;йч;il;ю,с;lц;г''

Приложение является неотъемлемой частьlо лицензии

I]Tor]D]rc(oЗ.\o."lПT".I Bniп!ro{I.1 2019toi l,ролень(Б, 1пuе]]пlлФIla'Ро(сцп
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Серия ЛО-27 м 001в553

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛО?КЕНИЕ Nя t (стр.6}

к лицензии N9 по-27-о,! _оо29,1д от ( 1З ) марта 2020 г.

на осуIдествление Медици нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входя[цими в частную систему здравоохранения, на

выданной (наименование -о"I"еЛRklДОЯШ"И.Ч.НДРЯаЦrрgIl,Ц9"Lq"*,еJТРаIF"К8#КЯlЗ;[r.о индивIIдуальног0

предприииматем)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Князе-
Волконская районная больница" министерства здравоохранЬн ия Хабаровского

края

адреса мест осуществления лиценвируемого вида деятельности, вItIполняемьIе работы,
оказываемьIе услуги

680527, Хабаровский край, Хабаровский|;J;;,с. Елабуга, ул. L|ентральная,26,

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 помоши в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилакгических прививок), лечебному делу, сестринскому делу, сестринскому
делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоч.lи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии,
терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоLци в условиях дневного
стационара по: терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие
работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизd временной
нетрудоспособности.

М инистр здравоохранен ия
хФзр9_99]L"_L9лLqL__

(должность упслномоченного лlrца)
А.В, Витько

';й;;йЬ*йЫйiЁ)'

Приложение яв^яется неотъемпемой частью лицензии

tlrг.т..jсво Зло..:ItlТ,. г Впrп!(trrоl 2019 !)tr, irровOпь (Б, llllcнnlл ФIlс РоOслп
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Серия ЛО-27 Ns 0018552

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПрИло?кЕНИЕ N9 { (cTn_ 7}

к лицензии Ns ло-zz-оr_ооzglд от <( 1з )) rlэптэ ?П9П

на осуIдеств^ение Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

выданной (наимеяование -о"IЯДРлШОР"ЦjЛ.l,НДР"В,?*ЦrР,Ь|*1,9I8,JJFJ]ТРЯ;gК8JЪý9Рфи.о. индивидуального

предприниuатем)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Князе-
Волконская район ная больни ца" м инистерства здравоохранён ия Хабаровского

края

адреса мест осуществления лицеIIвируемого вида деятельности, выполняемьlе работы,
оказьIваемьIе услуги

680550, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Князе-Волконское, ул. Молодёжная,22,
поликпиника

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико_
санитарной помоlли организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по: акушерскому
делу, вакцинации (проведению профилаtоических прививок), дезинфекгологии, лабораторной
диагностике, медицинской статистике, организации сестринского дела, рентгенологии,
сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилакгических прививок), неотложной медицинской помоч_lи, организации здравоохранения
и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помо[ци в условиях дневного стационара по: терапии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акущерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и
искусственногq прерывания беременности), гериатрии, клинической лабораторной диагностике,
неврологии, онкологии, организации здравоохранения и
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),

М инистр здравоохранен ия
Хабаровского края

1долччос;о ynr""oroub*"o,o лrцj; ' '

здоровью,
альмологии,

Приложение является неотъемлемой частьrо лицензии
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Серия ЛО-27 м 0018551

МИНИСТЕ,РСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛО?КЕНИЕ Nя 1 (стр.8)

к лицен:}ии Ns лo-zz-or-oozgl+ от (*13 )) марта 2020 г.

на осуществленпе Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяшими в частную систему здравоохранения, на

выданной (наимеяование .о,ТFЛР*Т.Т,ОР,Цt4.t1,НН9F,?*ЦН8,Н*i,9IпО,НFЛIРЯ.;gК8JЪýqРфr.о. индивилуальног0

предприниматем)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Князе-
Вол конская район ная больница" ми н истерства здравоохра нЬн ия Хаба ровского

края

адреса мест осуIgествдения лицензируемого вида деятельности, выполняемьIе работы,
oKaзbIBaeMbIe ус,\уги

680550, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Князе-Волконское, ул. Молодёжная,22п
поликлиника

профпатологии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной
диагностике, хирургии, эндокринологии; при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помоIли вусловияхдневного стационара по: онкологии, При оказании паллиативной
медицинской помочlи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
паллиативной медицинской помоtли в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, терапии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следуюшие работы (услуги): при проведении
медицинских, осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим),
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам
профилаtсическим; при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные
родители; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной
пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения
Хаба9о_99Iрl_о 

цр1_1_
(должность уfiолномоченного лица)

Приложение яв,\яется неотъемлепtой частью лицензии



Серия ЛО-27 J\b 0018550

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОfitЕНИЕ М t (стр.9)

к лицензии Ns ло_zz-оt_ооzgtд ОТ ( 1З > марта 2020 г.

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
выданной (наименование -о"I"е€р"r.трЯЦУ.|,1.нllрF"?tlr8flн"оJцо,JJ9#Iря.:Р"к8Jъý9Р8Ё)и.о, ,""".,оrчло"о"п
предприниматем)

краевое государстве н н ое бюджетное учрежден ие здра воо.хранен ия''князе-
Волконская районная больница" министерства здравоохра feH ия Хаба ровского

края

адреса мест осуществления 
^ицензируемого 

вида деятельности, выполняемьIе работы,
оказываемьIе услуги

680550, ХабаровскИй край, Хабаровский район, с. Блаrодатное, ул, Вичирко, 9-41,
фельдшерско-акушерский пункт

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

680549, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Калинка, ул. Торговая, д.2 а, M(flOY с.
Калинка, медицинский пункт

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-
санитарной помоши органи3уются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
первичной доqрачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных усдовиях по: вакцинации
(проведению профилаlсических прививок), сестринскому делу в при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулатор условиях
(проведению профилакгических прививок), педиатрии,

М инистр здравоохранен ия
Хlбзрgеg!(_9г9 края

, доль ност. уI;;;6;iЬ;;ts;о, Ы ni i; j'

Приложение является неотьемлепtой частью лиценвии

tLlоп)R]OнозАо._lllТ, l BIiпlBo.To(.2ttl9lOI \,Dовсньdi,,JпltллIяФiI( Ро((лil



Nq 0018549
Серия 

^О"27
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ХАБАРОtsСКОГО КРАЯ

ПРИЛО?fiЕНИЕ Nя { (стр, ,l0)

к лицензии М ___ло-zz_01_00z9lД
от ( t3 > rr,rарта 2020 Г'

на осуIдествлецие МедицинскоЙ деятельности

(заисключенИеМУказаНноЙдеятел:1:.'''осУщест"пяемоЙмедицЙНскИМИоргаНИзаЦИяМИ
ИдрУгИмИоргаНИзациямИ,Входяц{им""...аст*УюсИстемУздравоохраНеНия'На

выданной ,,",*","*",r_]jяпрЙт""gдrлцнцqЙнирдл,qifi,нf;tl;в#"Qлвдььqрфи,о, 
пндивид},ального

rrредпринипtателя)

_краевое_:._"r#:ff #".нт"ff ffi ;Н""I""J""#Ёr";*Х"**lН"i#;rЪТ"'-";.."
Волконская раионная о(J,IDппчq ,,,,,, 

*о""

аДресаместосУIлlLестВдениялицензшрУеМогоВиДаДеяте,lЬносТи'ВtrlполняемЬIеработы'
оказываемьIе услуги

680549,ХабаровскиЙкрай,ХабаровскийраЙон,с.Калинка,Ул.Энергетиков,5,амбулатория

ПриоказаниипервичноЙ,ВтомЧИследоВрачебноЙ,впаlе!1.1iиспециалИзИрованноЙ,медИко.
санитарноЙ помоч]и организуютс" " "опЬп*rются 

следуюшие работы (услуги): при оказании

первичноЙ доврачебной медЙко-саr"r"р*БИ по"ой" 
" 

амЪупатор*ых условиях по: акушерскому

делу, вакцинации 
'iЙ;;;ю пробилактических прививок), лабораторной диагностике,

лечебномУделу,сестрИнскомУ-делУ'сестрИНскомуделуВпедИаТрИи,физиотерапии;прИ
оказании первичной врачебной медико_санитарной помо[ци в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактиrч"й* пЬ"вивок), педиатрии, терапии; при оказании

первичноЙврачебноЙМедИко.саНитарноЙпомоlлиВУсловИяхдНеВногостацИонарапо:
педиатрИИ,терапИи.ПрипроВеденИИмедицИнскихосмотроВ,медицИНских
освидетельствованиЙ и медицинс*"* "Ёп"рrиз 

организуются и выполняются следующие

работы(Услуги;:припроВедеНИИ""д"ц,""*,хэкспертИзпо:экспертизевремеНноИ
нетрудоспособности,

М инистр здравоохранения
хабаровск9го ц.р?! _,,,_ ,.i--.

.. 
{дЬй.;;;i;l;пЪлijоlлоч" н Hor о пица )

'L л l-f
i!,t. l t,

Г!рилоtкение является неотъемдепtой,lacTbr* лиценýIl}I



lit :!ý.iiý'lllý_liý].l

М инистр здравоохранения
Хаýзр_lqс_ц919_црзд

(дол/нос] ь уполно,лоченьо,о ллuа)

Серия ЛО-27 N, 0018548

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛО?t{ЕНИЕ Nэ 1 (стр. {{)

к лицензии },lЪ по-zz_0l_оп291д от (( .|3 )) nrapтa 2020 _Г.
на осуществлецие Медицинской деятельности

(За исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяшими в частную систему здравоохранения, на

выданной (паименование .р;Р€р"Ц.ъор"ЦУ"ЦНДtРя?нU&н,гJ,9IЕ,Jif,#Iря;як8rДý9Р8ii)и.о. 
",о,u"urчло*.".

предприниматем)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Князе-
Волконская районная бол ьница" министерства здравоохранЬн ия Хабаровского

края

адреса мест осуlдествления лицензируемого вида деятеJ\ьности, вьIполняемьtе работы,
оказьIваемьIе услуги

680550, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Князе-Волконское, ул. Молодёжная,22п
стационар

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной
медицинскоЙ помощи в условиях дневного стационара по: терапии; при оказании
специализированной медицинской помоtци в стационарных условиях по: акушерскому делу,
акУшерствУ и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологиЙ и искусственного прерывания беременности), диетологии, клинической
лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, медицинской статистике,
операционному делу, организации здравоохранения и обч_{ественному здоровью, организации
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, терапии, ультразвуковой диагностике,
физиотерапии, функциональной диагностике. При оказании паллиативной _медицинской
помоlци организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной
медицинской помоtли в стационарных условиях по: сестринскому делу, терапии. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы при проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе временной

омоченного лица)(подпись уfrо

Прилож<ение является неOтъемлемой частьrо лицензии



Серия ЛО-27

ПРИЛО?КЕНИЕ ЛЬ 1 (стр. 12)

к лицензии М ло-zz-о,t_ооzg,tд

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Ns 0018547

ОТ < 1З > марта 2020 Г.

на осуIдествление Медицинской деятел ьноGти
(за исключением указанной деятельности, осуlлествляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
выданной (наимеяование .р"ТЯ.ВР*И.Т.ОЯКУ.ЦНltР"В,€*ЦНрО"ЫJt9ff"JJFJjtrВЯ"I9"ýДДКqРФ)и.о. ,no,unor*o"o,o
предприниматем)

Краевое государственное бюджетное учреll<дение здравооIранения "Князе-
)лконская раЙонная больница" мин истерства здравоохранЬн ия ХабаровскоВолконская районная больница" министерства здравоохра ровского

края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деяте,\ьности, вьIполняемые работы,
оказываемьIе услчги

680551, Хабаровский край, Хабаровский район, с, Князе-Волконское-1, ул. .ЩОС,40,
фельдщерско-акушерский пункт

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико_
санитарноЙ помоlли организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому
делу, вакцинации (проведению профилакгических прививок), лечебному делу, сестринскому
делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при

Министр здравоохранения
Ха ýlр_9_1с_ ц9л,_ црза *__'_ _,

(должность уполномоченного лL]ца)

неотъемлемои

1llгоrовrеп.']-\оlJtlli, I B],InlNl)cloti 2019гоLl,DовсаL(lп, шllсil]пfiФн('Роllпп



Серия ло.27

ПРИЛО?КЕНИЕ Ns r (стр_ 1з)

к лицензии М по_zz-01_ооzglд

Министр здравоохранения
ха9_еgрэgtglg _црз!,__,

(должность уполномоченного лица)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

м 0018546

А.В. Витько
(Ф.И,О, уполномоченного лица)

на осуществлецие Меди цинской деятел ьности
(За исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
выданной (наименование .р,rF€Р*U.Т"О.&ЦУ.lНН9"В"а*ЦUрqilН9f&ДР#ТР€ "ýýДý9РФ)и.о, ,,о,u"urоло,.".
предIrриниматем)

Краевое rосударственное бюджетное учреждение здраво9хранения "Князе-
Волконская районная больн ица" ми нистерства здравоохраЙен ия Хабаровского

края

адреса мест осуществления лицензируемоfо вида деятельности, выполняемые работы,
oKaзbIBaeIшbIe услуги

,680517, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Сергеевка, ул. L|ентральная,23,
фельдшерско-акушерски й пункт

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-
санитарноЙ помоlли организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по; акушерскому
делу, вакцинации (проведению профилакгических прививок), лечебному делу, сестринскому
делу, физиотерапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствованиЙ и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие
работы (услуги)" при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной

Прилоr*rение является неотъемлемой частьrо лицензии


