


I,IccTo нахоrкдеflпя и l!|еста осуцсс'lЕJlения lицеЕзируеi,lо]]о вliда деятельност!l

662З1l, Красноярский край, .. Шарыпово, Микрорайон Пиояерный, д.7
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C.ptl ,iJO 'J1 0002073

июля 2013

}lинистЕрство ]др_{воохрА н EHIUI
КРАСНОЯРСКОГО КР\Я

tlэосуlfiсствлеrп]е медицинскоидеятельности

(за исшючением у{азанной деятельности. осуцеliвл"Jа;ол 
"iДЪ 

iiЦ1.1rc, п ми opbъз!(i b"l, 
" 

другими ор,оп,"оц"ом
входяцими в частную си.тему здравоохрапения на тёрритории инновационного центра С(олiово')

lvlуниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
(Шарыповская f ородская больница)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемоrо
вида деятельностиi
2. 662З11, Красноярский край, г. Шарыпово, Пионерный мкр-н, д,8, пом,2

Пр, оказании лервичнойj в том числе доврачебной, врачебной

специализированнойl медико_санитарной помощи организуются и вьiполня
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной меди
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике; пр
оказании первичной специализированной медико_санитарной помощи
амбулаторных условиях по| клиничёскоЙ лабораторной диагностике,

З. 662З1'1, Красноярский край, r, Шарыпово, Больничный городок, корп, N9 5

При оказании первичной, в lом числе доврач€6ной| врачебной
спёциализированной, медико_са}lитарной помощи организуются и выполняютс
следуюцие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной меди
санитарной помоци в амбулаторных условиях по: лабораторной диаrностике; пр
оказании первичной специализированной медико_санитарнои помощи
амбулаторных условиях по: клиническоЙ лабораторной диагностике, При оказани
специализированной, в том числе высокотехнологичноиl медицинскои помощ

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказани
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях п
клинической лабораторной диаrностике, патологической анатомии

МIинистр здравоохранения



Ссрля Л0_2.1 00020т4

1{инлIстЕ рство здр.{воохрА н EtI Llя
крАсноярского кр.ц.rI

nr ,,23 ,, июля 2013

медицинской деятельности' 'l ос\ .сlп lel 
у|лg'lЕJlDпgчlи

(за исключеiием указанной деятельно.ти осуцеёiЬпi!!iijл'пiёдйl]йliiljiй!l,iiл'li,рi5i,,"!аij,i,'яiJ,; 
" друими ор.аниlацизми

входяциLlи в чафlую сифему здравоохранения Nа территорйи инновацио|ного центра'Скол[ово ]

lvlуниципальное бюджетное учреждение здравоохранения

вида деятельности: l

4, 662ЗlЗ, Красноярский край, г. Шарыпово, б мкр-н, д. 6, пом, 127

При оказании первичнойt в том числе доврачебной, врачебной
специализированнойj медико-санитарной помоци орrанизуются и выполняю
следующие работы (услуги)i при оказании первичной доврачебной меди
санитарноЙ помоци в амбулаторных условиях по: медицинскому масса
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, вакцинаци
(проведению профилактических прививок); при оказании первичной врачебно
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведениl
профилактических прививок), педиатрии; при оказании первично

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого

специализированной медико_санитарной помощи в амбулаторных условиях п
дерматовенеролоrии, детской кардиологии! детской хирургии, инфекционн

(Шарыповская городская больница,

i

имплантаt]ии)t офтальмологии, травматологии и ортопедии, физиотерапии

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняю
фтизиатрии, При проведении медицинских осмотров, медицински

болезням, неврологии, оториноларингологии {за исключением кохлеарн

следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: эксперти
временной нетрудоспособности,



серия л0"21 00020?5

1IИIIИСТЕРСТВО ЗДРЛВООХРАtIЕIIИJI
крАсноярского кр.\я

при"lоiкЕIIиЕ l\ъ 4

к ]I11цснзли \i] ЛО-24,01,001920 от ( 2З , июля 201З

медицинскои деятельности
v\ra.,a !,ё .!ё,!! у Ар /v/ ор а / al /Фми

входяцими в !астную систему здравоохранения на rерритории инновационного центра С(ол(ово')

lИуниципальное бюджетное учреждёние здравоохранения
(Шарь!повская rородская больница),

Виды работ (услуr), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемоrо
вида деятельности:
5, 662315, Красноярский край, r, Шарыпово,2 мкр-н, д.1/5, пом,82

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной
специализированнойr медико_санитарной помоци организуются и выfiолняют
следуюцие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медик
санитарной помощи в амбулаторных условиях по] акушерскому делу, сестринскоl
делу; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоци
амбулаторных условиях поi акушерству и rинеколоrии (за исключение
использования вспомогательных релродуктивных технологий), ультразвуков(
диагностике. При проведении медицинских осмотровj медицинскl

освидетельствований и медицинских экспертиз орaанизуются и вьiполняютl
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по| экспёрти
временной нетрудоспособности,

рило еlltrе яв,rяеl.я lrеоrLем,rсNlой частью лrце1rзии

Министр
Красно





Серля Л0 2,,1

}I ин истЕрс,l,во здрАвоохрАнЕниrI
крАсноярского кll{я

ltPtI.]oжEHIrc .м 6

к лпrrеязии $ ло-24-01-001920 u.г u 2З ,

Ilаосуцесl,&tснис медицинскойдеятельности

(за исключением указаNнои деятельности осуцествляемои медицивс(ими орга|изациями и другими оргазизациями,

0002077

входяцими в частную систему здравоохравения натерритории инновационNого центра "Сколково )

lvlуниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
<Шарыповская городская больницаD

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности:
7, 662З11, Красноярский край, г, Шарыпово, Пионерный мкр-н, Nsб

июля 2013

При оказании специализированной, в том числе высокотехнолоrичной, медицинской
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помоци в условиях дневного стационара по:
акущерскому делу) акушерству и гинекологии {3а исключением использования
всломоrательных репродуктивных технологий), операционному делу, анестезиологии
и реаниматологии, сестринскому делу! ультразвуковой диаrностике, физиотерапии;
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях
noi акушерскому делу, диетологии, акушерству и гинекологии (за исключением
использования всломогательных репродуктивных технологий), операционному делуl

анестезиологии и реаниматологии! сестринскому делуj трансфузиологииJ

ультразвуковой диаrностике, физиотерапии, При проведении медицинских осмотров,
ме4ицинских освидетельствовании и медицинских экспертиз орrанизуются и
выполняются следующие работы (услуrи): при проведении медйцинских экaпертиз
по: экспертизе временной нетрудоспособности,

анёния

Пtи!окенис является неоrъеIле\lоri часlьк] ллiIензIl!I

Мини





С:срия Л0-24 00020?9

министЕрство црАвоохlцнЕн ия
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

\i ЛО-24-01-001920 u. u 23 u июля 201З

медицинской деятельности

1." *-.*"*" ц*"-*И деятельноФи осуцеСiА"ЧЕлi,dй'л,едПцjii,."йil,iй'ё'р,а"iи:#flи'чr]jи и лруruми ор.анизациями,
входяцими в частную сиФему здравоохранеNия, на территории изновационноrо цеNтра 'Сколково )

при,ilожl]ниЕ ,]\ъ 8

lvl ин истр
Красн

]' вида деятельности:
9, 662З12, Красноярский край, Шарыповский район, r, Шарыповоl Больничный

]. городок, корпУс, N98

: Гlри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированно
'медико-санитарной помоци организуются и выполняются следуюцие работы (услу
- лри оказании лервичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторн

условиях по: наркологии! рентrенологии; при оказании лервичной специализированноl
медико-санитарной помоци в амбулаторных условиях по: психиатрии-наркол
рентгенологии, При оказании специализированнойl в том числе высокотехнологичной

медицинской помощи организуются и выполняются следуюцrе работь, {услуги): прl
, оt{азании специализированной мёдицинской помощи в условиях дневного стационара пс
педиатрии, терапии; при оказании специализированной медицинской помощи
стационарных условиях по: диетолоrии, клинической лабораторной диагностикl
лабораторноЙ диагностике, неврологии, операционному делу, педиатрии, рентгенолоrи
сестринскому делу, сестринс,(ому делу в педиатрии, терапии, травматологии и ортопедии
трансфузиологии. При проведёнии медицинских осмотров, медицински]

: освидетельствованrй и медицинс{их зкспертиз организуются и выполняются следуюциi
'работы (услуrй): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотра
профилактическим: при проведении медицинских освидетельствовании: медицинском:

, освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иног(
:токсическоrо); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе BpeMeHHol'нетрудоспособности.
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Серия .[0 !1 0002081

N,tинистЕрствt) злрАвоохрАнЕн ия
крАсtlоярског() крАя

llриjIоrкЕнIIЕ Ni 10

к lиllензип \i ло-24_01_001920 о, u 23 u июля 2013

медицинскои деятельностиHJ lt\ ш(t lB leн
(за исключемем указанной деятельности осуцеtЪ,]АеilЬй ,Ьдицивiiiii"tй dрl-JДIrýД(ия]iми и дрlгими орIапиJациям

входяцими в частную систему здравоохранения на территорий инновационного цеNтра "С(олково )

!ыjaLннО!'i n ]li]EJl:t r

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
(Шарыповская городская больница)

Виды работ (услуг), выполняемых (о(азываемьiх) в составе лицензируемоaо
вида деятельности:
12, 662314, Красноярский край, f. Шарыпово, пл. Революцииl 6

При оказании первичнойl в том числе доврачебной, врачебной

специализированной! медико-санитарной помоци организуются и выполня

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной меди
санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, При о
скороЙ, в том числе скороЙ специализированноЙ, медицинскоЙ помоци организую
и вь!полняются следующие работы {услуrи): при оказании скорой мёдиц
помощи вне медицинской организации ло: медицинской статистике, ско
медицинской помощи; при оказании скорой мёдицинской помощи в амбулаторн
условиях по: медицинской статистике, скорой медиqинской ломоци. При проведен
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертl
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при лроведен
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (лредрейсовым, послерейсо
При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских ц
организуются и выполняются работы (услуaи) по заготовке, хранению дон
крови и (или)ее компонентов.

в.н. Янин
мини
кра
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СерIя л0 24

при"{оjкЕниЕ

к -rицензии )t

0002084

июля 201з

Виды работ (услуr),
вида деятельности]

Красн

Nъ lз

ло_24-01_001920

медицинскои

анения

лицензируемого

15, 662312, Красноярский край, r. Шарылово, Больничный городок, корпус Ne 1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной
специализированной, медико-санитарной помоци организуются и выполняют
следующие работы {услуги)i при оказании первичной доврачебной меди
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагности
лечебному делу, медицинскому массажу, рентгёнологии, сестринскому д
сестринскому делу в ледиатрии, физиотерапии, функциональной диагности
вакцинации (проведению профилактических прививок); при оказании первич
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцина
(провёдению профилактических прививок), педиатрииJ терапии; при оказа

первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневноrо стацион
по: терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитар
помощи в амбулаторных условиях по| дерматовенерологии, детской кардиоло

l
)
l

детской хирургии, детской эндокринологии, инфекционным болезням, клини
лабораторной диаrностике, клинической фармаколоrии, неаролоrии, онколо
оториноларинrологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмолог
профпатологии, рентгенологииt травматолоaии и' ортопедии, ультразвуко
диаrностике, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной диагности
хирурrии, эндокринолоrии! эндоскопии.

Министр



л0 24 0002085

\,IинистЕрство здр.4.воохр_q.нЕниrl
крАсноярского кр.{я

llри.]ожЕнлIЕ .\ъ 13 (продолжение)

к;]ицен]]11t \, ло-24-01-001920 or < 23 l июля2013

|, J., U.c о,,! | медицинGкой деятельности

фа исключением указанной деятельнофи *уц"iij"jДлi",i Ь"д,Цйл.,,iii, оd,"'i,,iцй!iiй , дру,"ми организациями.
входяцими в частвую систему здравоохранеlия ва территории и!новациопного цеiтра "СrолNово )

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
<Царыповская городская больница>

Виды работ (услуr), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности:

662312, Красноярский край, г. Шарыпово, больничный городок, корпус Na 1

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований,
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги)]

i при проведении медицинских осмотров ло: медицинским осмотрам
i (предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым!

лослерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении'медицинских освидетельствованйй| медицинскому освйдетельствованик,
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родителиi
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний
управлонию транспортным средством, медицинскому освидетельствованию н
наличие медицинских противолоказаний к владению оружием; при проведени
медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экслертиз
временной нетрудоспособности.

Мин
Крас

]-] l

r,.ir.]:l,.r-1 ( ]

ýii,:j;i;


