
ооо )гди Vо..в" 20'' Ь dl No'].8o



Iлlil

Biiяill]niЁ]]iтýt&liý
:i\.. al]],.:],-ri:i ].l1 :],|]

Место нахождения и места осуществления лишензируемого вида деятепьносIи
выпоJняе\lых (окrtываеrt"tr) в fосlхв(,lиUснlип\ечоlо Bll !а ,,чяla,lL,lu(]и)

663700, Красноярский край, flзержинский район, с. Дзержинское,
ул. Больничная, д. 39

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности согласно
приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на

П б"."ооu"о

настоящая лицензия предоставлена

прllказа ( распоряжения) от

срок:

П oou )

,Щействие наст,оящей лицензии на основании реlrlения

приказа (распоряжения) от

продлено до
(указывастся ts c-lyllae, сс:tи фелера:tьныNl!] laкoнaмtl, регрtIрующuNIи осущесIвiение BiljiOB
деяте"ль[lостI{. yKa:Jau l ]ы х в частrl 4 статьи i Феlераrьного закtl!а .. О , l и rцс l r з иповf, Fl l, и u г,.lеп ыlых
tsидов ,цея],е:Iьности)|_ предусNlотрен иttrlй срок . tсйс гвtt я , t tt цсrl зlrи)

Настоящая лицензия переоформлена на основании

приказа (распоряжения) от 03 мая 2018 г.

(указывае,rся в слуltае) ссltи фсдсральпым}1 зi}(оttамr]. рс],у]liiруюlIlи}tи
осуIцесш,пенис вttдов деятельносl,и, указа}iных в .lacTlt,1 cTaTblI 1

Федерапыrоrо закона <<С) ltиtlсrtзлtрtlван!]и отдсiыjь]х вlt,]1ов.lся],сjlьriос,гц)).
Ilpc,l) c\lo] pcIl tttl,,ii . troK lсЙс l Bli1,,llI!(lI rlill )

на основании решения лицензирующего ортана-

Л9

лицензирующего органа-

лъ

решения лицензирующего органа-

М 540-лиц

Настоящая лицензия 
"мее, 

14

частью на '16 листах

заместитель
здравоохран
Красноярс

(долrк

приложение (приложения), являющееся её неотъемлемой

(полплlсь упоJIномоченноIо ]lица)

Б.М, Немик
(Ф.l{.О. упо;rrrшочснного :rица)



Серия ]7а-24 00235в1

приложЕниЕ ла

министЕрство здрАв оt]хрАF{Ен ия
КРАСНОЯРСКСГО КРАЯ

1

к,цицензии Ns ло-24_0,|_00з974 о' u03 мая 2018

на осуществдение медицинской деятел ьноGти
(указывастся лtrllензлrр,rrешrьшlr вил леятельнос l и]

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"flзержинская районная больница"

ВЫДаННОй (налtлlенование орfанизацilи с указанлlеI{ орIанлIзацllонно,правовоiл формы юридшческоIо лtrIlа ({iarrrtлtrit, trt\lя, отчесl,tsо

леятельностл)

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

1. 663700, Красноярский край, flзержинский район, с. Дзержинское,
ул. Больничная, д.41;
ри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебноЙ и специализированной

ко-санитарной помоtци организуются и выполняются следующие работы (услуги):
ри оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных
ловиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу

медицинскои помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии
матологии, функциональноЙ диагностике; при оказании первичноЙ врачебн
ико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведени

пактических прививок), неотложной медицинской помоIци, педиатрии, терапии;
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи

булаторных условиях по: дерматовенерологии, инфекционным болезням
оfии, нефрологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарн
ации), офтальмологии, психиатрии-наркологии, стоматологии общей практики,

томатологии терапевтическои, стоматологии хирургическои, травматологии
опедии! ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, хирургии,

rии. При проведении медицинских осмотров, медицински
тельствовании и медицинских экспертиз организуются и выполняют

цующие работы (услуги); при проведении медицинских осмотров по; медицински
отрам (предварительным, периодическим), медицинским осмотра

рофилактическим;

заместитель министра
г-)

t+
здравоохра
Краснояр Б.М, Немик

(tltllitlilcb l'tiollHtllo.teHHot о лttца) (ф,lt,о, !пllлнtlлttlчсtltстсl лiillr)

ние явдяется неотъемлемои частью дищензии



Серия ПО-24 002з5в2

ПРИЛОЖЕНИЕ Na

МИНИСТЕРСТВ0 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОЯРСКOГО КРАЯ

't (продолжение)

к лицензии No ло-24_01_003974 .ru03 u мая 2018

на осуществление медицинскои деятел ьности
(,чказывастся лtлIцензируелlыtil вr] jl ilеятельност]l)

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"flзержинская районная больница"

выдаННОй (HлtMeпoBaHlte орfанrrзацIIлI с укаi]аниеN1 орlан]lза}llr]Qнно правовот1 форлtt t кlрlrдrrческоfо лrtца (фirлrиллr;r, ilNlя, отчеств|)

деяr ельносrи)

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

1. 663700, Красноярский край, ýзержинский район, с. Дзержинское,
ул. Больничная, д.41;

при проведении медицинских освидетельствовании: медицинс
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители)
приемные родители, медицинскому освидетельствованию на наличие медицински
противопоказаний к управлени}о транспортным средством, меди
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказании к владен
ору)i(ием, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алко
наркотического или иного токсического); при проведении медицинских экспертиз

пертизе профессиональноЙ пригодности, экспертизе в
доспособности.

здравоох
l(/

(_.д._.

!-t7Красн Б,М. Немик
( iioI!шcb !trOlноIlочснвоLо Iш]Iai (ф,il.о, уrtоiпIоrtочснноIс JпI]а J

3аместитель министра

ридожение является неотъемIIемои частью лицеIlзии



Серия Ла-24 002з5вз

м инистЕрстtsо здрАв оOкрАн Ения
КРАСНОЯРСКОГ0 КРАЯ

ПРИЛОЖЕFIИЕ JVO 2

к пицензии No ло_24-01-003974 o"u 03 ) мая 2018

на осуществление медицинскои деятел ьности
\,кJ{ывасгся ]lllL(ч lI l\\(}IL|й alI- f,еяl(,льllосllL

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
_ _ "Дзержинская районная бqщница"
ВЬiДаННОЙ (rratllretroBaHиe орIани:Jацrlш с указанl4еNi орIil[u]ацIIllннl,-правовоit форл,ы юрrJлl{ческоfо лтлtlа (фалlltлrlя, l1мяr отч!,ство

дсятельijостlI)

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

2.663700, Красноярский край, flзержинский район, с. Дзержинское,
ул. Больничная, д. 39, корп. 7;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализирован
медико-санитарноЙ помоlци,орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги
при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помоlци в амбулаторны
условиях по: медицинскому массажу, рентгенологии, сестринскому дел
физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичн
специализированной медико*санитарной помоlци в амбулаторных условиях
Рентгенологии, эНдоскопии, При оказании специализированноЙ, в том чис
высокотехнологичнои, медицинскои помоlци организуются и выполняются следую
работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в условия
дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использовани
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывани
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерывани
беременности), терапии, хирургии; при оказании специализированной медицинско
помоlци в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключение
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственног
ПРеРывания беременности), акушерству и гинекOлогии (искусственному прерьlва
беременности), анестезиологии и реаниматологии, операционному
рентгенологии, сестринскому делу, терапии, травматологии и ортопеди
трансфузиологии, функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии,

3аместитель министра
здравоохранения
Красноярско Б.М, Немик

(ф.lI.о, ),полIlопtоченноtrl лшца)

явдяется неотъемдеl\{ои частью дицензии

1

?-/\Jl
L'' U

ffi
*'"slHl;(Jl,ф\
\чlilЁ
\'+



Серия ЛО-24 002з5в4

М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВ СОХРА Н ЕН ИЯ
КРАСНОЯРСКОГ0 КРАЯ

приложЕниЕ Na 2 (ПРОДолжение)

к лицензии Nq ло_24-01-003974 oru 03 
>)

мая 2018

на осуществление медицинскои деятел ьности
(уItirзывается лtлtцензирyе}lый ви/l l{еяlелIrнOLt]I)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими органиэациями
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"1

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"flзержинGкая районная больница"

ВЫДаННОй (наименование орfанизацllrl с )1(i}зание}1 оргавизацпонно ttpaBoBori форлtы юрилtlческ()го л]lца (фамrurlrл, IJ}lя, oтtlесl,tsо

ДСЯТСIr,IIОСТr{)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности;

2. 663700, Красноярский край, flзержинский район, с. Дзержинское,
ул. Больничная, д. 39, корп. 7;

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской пом
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании ск
медицинскоЙ помощи вне медицинскоЙ организации по: скороЙ медицинскоЙ пом
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): пр
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовы
послереЙсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временно
нетрудоспособности,

Заместитель министра
здравоохранения
Красноярс

(]iUлгItlaь !Fоl tlUIlt"]cL]LtJ!U ulц,l )

вдяется неотъемлемой частLIO lIицензии

- ),

н Б.М. Немик
lО-*,,,-йr-'



Серия ПО-24 002з585

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОЯРСКOГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 3

к лl,tцензитд Ns ло-24-01-003974 oru03 ) мая 2018

Fla осуществление медицинской деятельности
(указываеlся iiицсIrзлrрчелtыtit Bll71 

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

Краевое государствен н ое бюджетн ое уч режде н и е здравоохра нен ия
"flзержинская районная больница"

ВЫДаННОИ (HartMeHtlBaIIllc орfанизациll с чказаниеNl органrlзационно,правilвоri форпrы к)рилllческOго лица (фашIrurrtя, Iтмя, отчество

лея,rельностrl)

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

3. 663700, Красноярский край, flзержинский район, с, Дзержинское,
ул.Больничная, д.39, корп.6;

При оказании первичноЙ, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работь! (услуги
ПРИ ОКаЗаНии пеРвичноЙ доврачебноЙ медико-санитарной помощи в амбулаторны
УСЛОВИЯХ ПО: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактически
прививок), лечебному далу, медицинскоЙ статистике, организации сестринского
сестринскому делу в педиатрии; при оказании пер]вичной врачебной ме
санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведени
профилактических прививок), организации здравоохранения и общественно
здоровью, педиатрии; при оказании первичной специализированной
санитарноЙ помоtци в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий
ИСКУССТВеННОГО пРеРывания беременности). При проведении медицинских осмот
МеДИЦИНСКИХ ОСВидетельствованиЙ и медицинских экспертиз организуются
Выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз
экGпертизе времен ноЙ нетрудоспособности,

Заместитель министра
здравоохранения

Б,М. Немик
(l011tlltcb 1,цgл1;9дlочеttrtоrо лиllir)

ие явдяется неотъемдемои частью лицензии

iъ"ъ\
'*]*З
il'l,эЁ/ф
-G/,х

/*



Серия Па-24 002з586

МИН ИСТЕРСТВО ЗДРАВ О ОКРАНЕН ИЯ
КРАСНOЯРСКОГО КРАЯ

4ПРtliЛоЖЕНИЕ Na

к лицензии }'q ло_24-0,|_003974
"ru 

03 ) мая 2018

на ссуществление медицинскои деятел ьности
(1,кiлзывается пиtlензrll,t еltыti вlIл д.,rLIertbEIocT[)

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения

_ "Дзержинская районная больнц!9"

лея Iельности)

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

4. 663700, Красноярский край, flзержинский район, д. Усолка, ул. Гоголя, Ns 12;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированно
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулато
условиях по; вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному
сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицинск
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняютс
следующие работы (услуrи): при проведении медицинских экспертиз по: эксперти
временной нетрудоспособности.

5. 663711, Красноярский край, flзержинский район, д. Плитная, ул. Чулпан, 19А
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированно
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулато
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному де
сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицински
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняютс

Заместитель министра
здравоохранения
Красноя

г-/zaL
о-|,,

(Ltt,ллtrст, тпсп;tо;,I..,jе,пого TtlIr)

Б.М. Немик
(.Ф,* )*-,"*,,," -r.l--'

явдяется неотъемдемой частью лицензии
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Серия ЛО-24 002з587

м инI,{ст,Ерств о здрАв оOхрАнЕн ия
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛох(ЕНИЕ N,

к лицензии No ло-24-0,|-003974 от( 03,) мая 2018

на осуществление медицинской деятел ьности
(указывается лиllензирчелlыir вLlд /\ея [ejlbнocTj1.)

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

Краевое rосударственное бюджетное учреждение здравоохранения
_ "Дзержинская районная больница"

выданнои (наиNlенование орrанriзациrt с Yказанrrем орtанизаilионно-правовоЙ форлtы юрltллlIсL](ог0 пrlца (r|rзлLtLlutт. ll\lя, оlчесrво

деятедьности)

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

6. 663715, Красноярский край, flзержинский район, с, Денисово, ул. Шадрина,
д. 1А;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализирован
медико-санитарной помоlци организуются и выполняются следуючlие работы (услуги
при оказании первичной доврачебной медико_санитарной помощи в амбулаторн
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному дел
сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицинс
освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются и выполняют
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: эксперти
времен ной нетрудоспособности.

7, 663700, Красноярский край, flзержинский район, с. Дзержинское,
ул. Больничная, д. 39, корп. 'l0;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специал
медико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются следуюlцие работы (услуги
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторн
условиях по: сестринскому делу, стоматологии ортопедическои; при оказани
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условия
по: стоматологии ортопедической,

здравоо
Красноя Б.М. Немик

(пQл{ll1сь чполнQltOчсit}iо|о хи]lэ] lrЬ,л,сr, l,поптlопlо.lсtttIото лltца )

3аместитель министра
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ие явIIяется неотъемдемоЙ частью дицензии



Серия ЛО-24 002з5в8

ПРИЛОЖЕНИЕ Na

ш,iИнИСТЕРСТ'В о ЗлРАВ о о,'{РАнЕН Ия
КРАСНОЯРСКOГО КРАЯ

6

к лицензии N0 ло-24_0,|_003974 от <, 03 )) мая 2018

на осуществление меди цинскои деятел ьноGти
(укirзывается лi{цснзIIруемыiл вrlд леяlеIьностj1)

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
",Щзержинская районная больница"

ВЫДаННОй (наlrменоваIlие организацllli с указан]{с,у орIанrlзацll0нно правовilлi dlорrlы юриллtчесitоIо лл!]1а (фамилиlr, и}lя, отчество

деятельнQс,г[)

Виды работ (услуг), выполняемых (о.казываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности]

8. 663712, Красноярский край, flзержинский район, д. Михайловка,
ул. Центральная, д. 54;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированн
медико-санитарной помоlли организуются и выполняются следующие работы (услуги
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторн
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному дел
сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицински
освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются и выполняют(
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: эксперти:
временной нетрудоспособности,

9. 663723, Красноярский край, flзержинский район, с. Орловка,
ул. Центральная, д. 30, ч.2;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированно
медико-санитарной помоlци организуются и выполняются следуюlцие работы (услуги
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторны
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному дел
сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицинск
освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются и выпол
следуюlцие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: эксперти
временной нетрудоспособности,

Б.М. Немик
(tttlдплtсl, утlоанолrочеIлIоlо лtтllа) (ф,tl,сl. litоlrlолlоченнOtо ]]]l]la]

ние явдяется неOтъемдемой частью дицензии

3аместитель министра
здравоохра



Серия ЛО-24 002з5в9
МИ НИСТЕР СТ ВО ЗД РАВО ОКРАН ЕНИЯ

КРАСНОЯРСКОГ0 КРАЯ

IтриложЕниЕ Na 7

к лищензии Np ло-24-01-00з974 от( 03 u мая 2018

на осуществленr{е медици нской деятел ьности
(,чказываеl crt IицсItзrlрYе}lыil вrIл деrl,tельностц)

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

Краевое rосударствен н ое бюджетн ое уч режден ие здравоохра н ен ия
",Щзержинская районная больница"

ВЫДаННОй (HaltMeHcBaHlte орIаI{изаrl]Iи с yказавl{еNI оDlilниi]ацllоцI{о ltравовой фсtлtы кlрллrtческоIо дица} (фамилия. l1l1rl) оIчсст}!

Д('llеll,Носl,')

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

10.663700, Красноярский край, ýзержинский район, с. Дзержинское,
ул. Больничная, д. 39, корп. 3;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированно
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
оказании первичной доврачебноЙ медико-санитарной помощи в амбулаторных услови
по: лабораторноЙ диагностике; при оказании первичноЙ специализированноЙ медик
санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: клиническоЙ лабораторноЙ диагностике

11.663700, Красноярский край, ffзержинский район, с. Дзержинское,
ул. Больничная, д. 39, корпус 8;

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицин
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказа
специализированной медицинской помоtци в стационарных условиях по; диетологии,

'l2. 663707, Красноярский край, ýзержинский район, д. Чурюково,
ул. Центральная, Ne 36А;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализирован
ппедико-санитарной помоlци организуются и выполняются следующие работы (услуги):
оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных услови
по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу, сестринс
делу, При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности,

3аместитель министра

Б,М. Немик
(псдтttlсь t пппtлllт,l.tеп ltчто пlп,э)

ние является неотъемпемой частью лицензии

здравоохранеция
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Серия Па-24 0023590

ПРИПОЖЕНИЕ Na

МИНИС,ГЕРСТВО ЗДРАВООКРАНЕНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

8

к лицензитт No ло-24-01-003974 oru 03 )) мая 2018

на осуществление меди цинской деятел ьности
(указывается лltце]]зир},емьUi вид деятел ьн l)cTll )

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

Краевое rоGударственное бюджетное учреждение здравоохранения
_ "Дзержинская районная больница"

ВЫДаННОЙ (tIaltlteHoBirHlre органllзацлIи с чказаЕиеý1 орfан}IзаIIиоllно itpaшoBori форлп; tориллtческOIо лilца ({rапtrIллtя, l1мя] оl'чес,Itsо

деrtтелыlостtt)

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

13. 663700, Красноярский край, .Щзержинский район, с. Дзержинское,
ул. БольFiичная, д. 39, корп. 1;

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинс
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказа
специализированнои медицинскои помощи в стационарных условиях по: педиат
сестринскому делу в педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицински
освидетельствовании и медицинских экспертиз орrанизуются и выполняют
следуюtцие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертиз
временной нетрудоспособности.

14.663713, Красноярский край, flзержинский район, д. Улюколь,
ул. Центральная, д. 48А;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированн
медико-санитарной помоlци организуются и выполняются следующие работы (услуги
при оказании первичноЙ доврачебной медико-санитарной помоч_lи в амбулаторны
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному
сестринскому делу, При проведении медицинских осмотров, медицински
освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются и выполняют
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: эксперти
временной нетрудоспособности.

здравоохра ,--! /
L/n
о/ LКрасноя

(подlt!lсь чtrOлн()Nlоченноl о лшца)

ие явпяется неотъемлемои частью IIицензии

3аместитель министра



Серия Ла-24 002з591

ПРИЛОЖЕНИЕ NS

МИН ИСТЕРСТRО ЗДРАВООКРАНЕН ИЯ
к[rАсноярског0 крАя

9

к лицензии Np ло_24-01_003974 oTn 03 ) мая 2018

на осуществIIение медицинскои деятел ьности
(,чказывается лlrценз]lруемыl:I вид делтспrпIостII)

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения

_ "Дзержинская рqц9нцаЦбольница"

лея,rельносrл)

Виды работ (услуг), вьlполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности:

15. 66371'l, Красноярский край, flзержинский район, с. Курай, ул. Новая, д, 16,
пом.2;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированн
медико-санитарной помоlци организуются и выполняются следующие работы (услуги
при оказании первичной доврачебноЙ медико-санитарноЙ помоlци в амбулаторн
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному дел
сестринско[4у делу, При проведении медицинских осмотров, м
освидетельствовании и медици}lских экспертиз организуются и выполня
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертиз
временной нетрудоспособности

'l6. 663706, Красноярский край, flзержинский район, с. Нижний Танай,
ул. Набережная, д.4, пом. 2;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной
медико-санитарнои помощи организуются и выполняются следуюшие работы (услуги
пРи оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарной помоlци в амбулаторны
УСЛОвиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному
сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицинс
освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются и выполняютс
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: эксперти
временной нетрудоGпособности.

3аместитель министра
здравоохранения

t,

7l-Крас Б.М. Немик
(пOдllrlсь уtrолIIоIJOчеlttttllо lltl la)

t+l,
|rа, l
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ие явIIяется неотъемдемои частью лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ М

М ИН ИСТЕРСТВ0 ЗДРАВ ООКРАНЁН ИЯ
КРАСНФЯРСКОГ0 КРАЯ

10

к лицензии N0 ло_24-01-00з974 non 03 >) мая 20,18

на осуществдечие медицинской деятел ьности
/Lк.l1ыв]сlся ,lllLcd l IР)е\Il,|й Pll-,|(я ( l|,H,,( |и)

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения

_ "Дзержинскаяjqц9нная больница"
ВЫДаННОй (HaltMeHoBaIllle организацrlи с указанuем орIаuизаIIиOнно-lrравовоir формьt lорилического лl{ца (фалrилtлlt, IINIя] oTLIec,IBo

леяl,ельнос,I]4 )

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности:
17.663717, Красноярский край, !зержинский район, д, Канарай, ул. Школьная,
д. 1;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированно
медико-санитарной помоlци организуются и выполняются следующие работы (услуги
при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помоч{и в амбулато
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному
сестринекому делу. При проведении медицинских осмотров, медицинск
освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются и выполняютс
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертиi
временной нетрудоспособности

18. 663716, Красноярский край, Дзержинский район, с. Шеломки,
ул. Центральная, д. 45А;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированно
медико-санитарной помоlци организуются и выполняются следуюlцие работы (услуги}
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулато
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному
сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицински
освидетельствований и медицинских экспертиз орrанизуются и выполняютс
следующие работы (услуги); при проведении медицинских экспертиз по: эксперти
временной нетрудоспособности,

3аместитель министра
здравоохранения
Красноярс Б.М. Немик

l]]tЦа) (ltолiiпсь vllоltltlлItlчснltсll о лпца) lф tT о 1п,,r.т,,пr,rчtнdi о 1IllJ,l)

ие явдяется неотъемдемои частью дицензии
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к лицензии N!] ло-24-01_003974 оr,,03 ) мая 2018

на 0сущес,Iвление медицинской деятельности
(,Yказывается ллцензr]рYеNlыri вrlл леrll,ельi{ости)

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
_ "Дзержинская районная больница"

(n cl,H.l(llI)

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

19. 663705, Красноярский край, ýзержинский район, д, Александро-Ерша,
ул, Центральная, д.55, ч.2;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализирован
медико-санитарноЙ помоlци организуются и выполняются следующие работы (услуги
при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторны
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному дел
сестринскому делу" При проведении медицинских осмотров, медицински
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполня
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: эксперти
временной нетрудоспособности.

20. 663721, Красноярский край, Дзержинский район, д. Колон, ул. L|ентральная
д. 67, пом.2;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специали
медико-санитарноЙ помоlци организуются и выполняются следующие работы (услуги
при оказании первичной доврачебноЙ медико-санитарной помоlци в амбулаторн
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному
сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицински
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняютс
следуюцlие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: эксперт
временной нетрудоспособности.

3аместитель министра
здравоохранения
Красно Б.М. Немик

(подпlлсr, уrtолtсмочr:ililсtо лtлttа) (ф.лl,о, 1lttultомоченноrо лtlца)

ие является неот,ъемдемои частью лицензии
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12ПРИЛОЖЕНИЕ N9

к лицензии No ло_24_01_003974 oTn03 ) мая 2018

на осуществление меди ци нс кой деятел ьности
(,чказываеrсrr лицензлруелrыt"л вrtд деятсльвOс1ll) ffi

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

Е]
Краевоегосударственноебюджетноеучреждениездравоохранения ý

",Щзержинская районная больница" -:]

выданнОй (HalrMeHoBaHire оргiнrlзацл11{ с указание\1 0pI анrlзацll0нцо-trравовоit формы юр11;Iltческ()f()

lлндивr{дyадьt1()го lIредl{ринrIмате/lя), алреса,лrсст осущестtsленl{я работ (,чслrт), вь]IIод]iясмых (оказываемых)

лея гельнос rtr)

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

21. 6637'|5, Красноярский край,,Щзержинский район, с. Денисово, ул. Бьlстров
д.100;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализирован
медико-санитарноЙ помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги
при оказании первичноЙ доврачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторны
условиях по: сестринскому делу в педиатрии

22.663700, Красноярский край, flзержинский район, с. Дзержинское,
ул. Больничная, N9 7;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализирован
медико-санитарной помоlли организуются и выполняются следующие работы (услуги
при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторны

ловиях по: сестринGкому делу в пеДиатрии,
23. 663715, Красноярский край, flзержинский район, с. Денисово, ул, Лесная,
д, 10;

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 амбулаторны
словиях по: сестринскому делу в педиатрии.

riица (фамuлllя, лlýlя, отчествQ

ts cOcTilBe ли]lензл1l]усNlоf о вilлii

лицензируемого

Заместитель министра
здравоохранения
Красноя

( ]пла. I] lпllцitll(L ) lll' itsl)Nlirченнrlt,, ttL,il)

t.7l
,ft- Б.М. Немик

!rвпяется неотъемпемой частью пицензии
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к лицензии Ns
ло-24-01-003974 отк03 >)

мая 2018

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности "Ji;fi'J'Ж;;iiý;';Шiil;Нffi;;"Ji:i]i."-иями и другимй организацияlчlи,

входящимИ в частнуЮ системУ здравоохранения, на терриТории инновационного центра "Сколково")

Краевое rосударственное бюджетное учреждение здравоохранения

, 
ица"

лея,гельности)

ВИДЫ РабОТ (УСлУг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности:

24. 663700, Красноярский край, ýзержинский район, с. Дзержинское,
ул. Детства, д, 6;

ПРИ ОКаЗании первичноЙ, в том числе доврачебной, врачебной и специализированно
медико-саНитарноИ помоlцИ организуЮтся и выпОлняютсЯ следующие работы (услуги
при ока3ании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторны
условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

25. 663700, Красноярский край, flзержинский район, с.,Щзержинское,
ул. Кирова, д. 't48;

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализирован
медико-саНитарноЙ помоlцИ организуЮтся и выпОлняются следующие работы (услуги
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоши в амбулаторны
условиях по: сестринскому делу в педиатрии,

26. 663700, Красноярский край, ýзержинский район, с. flзержинское,
ул, Ак. Павлова, д. 15;
ри оказании первичной, в то!л числе доврачебной, врачебной и специализирован

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги)
при оказании первичной доврачебной медико*санитарной помощи в амбулаторны
условиях по] сестринскому делу в педиатрии,

Заместитель министра
здравоохранения
Красноя Б.М. Немик

(ttоллltсь vlilltнtlлtсlчеuноrо llца) (ф,tl.о. _тполiл.ллочсп!Olо lt{I1a ]

явпяется неотъемдемои частLю дицен3ии
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ПРИЛОЖЕНИЕ Na

к лицензии Ns
ло-24-0,1-003974 отк03 ) мая 2018

на осуществление медицинской деятел ьности
за исключением указанной деятельности "ýfi:;;;J;ъ;Тffi;;:Н;,j.:Н;;.rциями и другими организациями,

входяцимИ в частнуЮ системУ здравоохранения, на терриТории инновацИонного центра "Сколково")

краевое rосударственное бюджетное учреждение здравоохранения
",Щзержинская районная больница"

ВЫДаННОЙ (паrriленсlвание орfанIlзацл1}I с YказаtIr{еNI оргi]}lrlзационно tipttBclBoTt формьт кll.идllческUlо дl]цi lфаrLttllLл. IINlя, отчеств()

дсятелr,ности)

виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности:

27. 663700, КрасноярскиЙ край, flзержинский район, с. Дзержинское,
пер" НовыЙ, д. 'lA;

оказаниИ первичноЙ, в тоМ числе доврачебной, врачебной и специализированной
tко-санитаРной помоlци организуются и выполняются следующие работы (услуги)
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторны

ях по: сестринскому делу в педиатрии,
28.663700, Красноярский краЙ, flзержинскиЙ раЙон, с. Дзержинское,
пер. Южный, д. 8;
ри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной
едико-санИтарноЙ помоlцИ организуЮтся и выпОлняются слёдующие работы (услуги)
ри оказанИи первичНой довраЧебноЙ медико-саНитарноЙ помощи в амбулаторн
словиях по: сестринскому делу в педиатрии.

министра

Б,М. Немик
(лL,дtrтtaL \ по!llоIIо,lсilло.п tлцl) lф,lт rr 1пr,лнlrпtrrчtdI,с о llIir,]i

ние явпяется неотъемдемои частью /Iицензии

3аместитель
здравоохран
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