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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ffiWщffiffiffiшffi

на осуществление Медltцlrнскоli деятельности

(За иСключением 1,казанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково'')

Виды работ (ус.тrуг), выполЕяемых (оказываемых) в составе лицензируемого
Вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федермьного закона
<<О лицензировании отдельных видов деятельности)>:

Согласно приложению (ям) к лицензии
(уrr9нrаDrсr ! оaхrв?rсtэL с персшеrr ра6<ri o(лyf),

уеaаовлGяltaЁ п(мохепrем о 
'llщеЕsrроliпии 

состaстеtrчtоцею rrдl д€п€льносааr)

це ЛО-14-01-002б82 от << 17 ,, февраля 2020 г.

Настоящая лицензия предоставлена
Г о сул а р ст в енII о е б юджет н о е уч р ffi ёiiftЁ НЁ8ftiЕtrff Krf чё frlЁТtrftyъliftТ"

<<O.1eKrl lI It cKarl цеllтральная раI-1онная больнll ца>>

ГБУ РС(Я) (ОЦРБ)

лiца, шрGдrюшою lGооmп с бедЪралiш йховом <об ш'оЁфап* пй-сетlцllп в Ьспiсоl ОЙiраiшrl

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (огрн) 1021400807130

(зшшtrmсr в слуs8е, gи пцеЕ9хатой яшцеrсп
reрrшичееf,оg лшщо, иýдивщtтr,мьшй предlприниматаrь)

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (Н3А)

(gаяоtдlстсr D qутrе, ш шцевзиiтон ячйш ФtrйЬ хвоерайiю юрхдхчепою лхцд --учас*шrr пр9сrтп -

Идентификационный номер налогоплательщика (инн) 1421001731



Место нахождения и места осуществления лицензируемоrо вида деятельности

адrес шесrо -дш

г
ЕIrелпрrrraма!вля) r 8дrсса хест осуtцезl.леЕш вцпопвlаuцI

мест деятельности согласно
Е сосrlве JDщепgхруекою

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

ч бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на
основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения) от <<

(поддхсъ уполпохоiешою

до<( >

(уragшsсrсл ! q},чае, еслr t!едершвнхr 9шоЕахr,
регушруFцлшi о(уцеglмеrе lrдоl деmепDвосп,
ylвalffit D чsсlrх 4 Фаъr 1 (Dедерrльпого garопa

.О JшщеЕ9rров8нtм отдельш( ltцol дamельЕосfr),
прqлуtIсотрGв шо* cpor дс*стш лщсв!rоi)

г. N9

Е.А.Борисова

г.

)>

.Щействие настоящей лицензии на
основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения) от << )> г. N9

(уаазшаaкя в сrуsае, есш tМералrшrrдх :rшоЕамI,
регушryуDцлш осуцесllJlеЕtiе rпдов деIтшЕосш,
уIа9rшЕ f часпi 4 стаБп 1 (МGраБпою gatoEa

.О rDщсrgцюrrЕrш отдепшrв вхдоr дGlпJlьвосrrD,
црGдvсшоtтGв xEol qюr дс*стlш шцсЕ9ш)

Настоящая лицензия переоформлена на
основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения) от << 17 о февраля 2020 г. Ns 01-07125l

настоящая лицензия имеет 1 .rр"rrожение (приложения), являющееся ее неОтъемлемой

частьюна 42 пrсrл*
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХЛ (ЯКУТИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ J\ф 1(стр. 1) от <( ))

к лицензпиJ1! ло-tл-01-002б82 от ( 17 )> февраля2020
На ОСУЩеСТВЛеНИе (укsfыв!ется конкретный впд лшllен]ируелtой деятельности)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями) входящими в частную систему

_ _ _здраFоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")выдан гои

г.

г.

Госуларственное бlоджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Олекминская центраJIьная районная больница"

678110, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
с. Олбут, ул. Школьная, д. 3/1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарноЙ помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при окtвании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу,
неотложной медицинской помощи.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы ýслуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим;

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной

*О
Е.А.Борисова

(полI!сь ого лrцr)

Приложение является неотъемлемой частью лицензци

l{() "СИýrlРО". Но.ос,6ярсl. 20l0. "Б",
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 1 (стр. 2) от <( > г.

к лицензши.]\l! ЛО-14-01-002682 от ( l7 > февраля2020
На ОСУЩеСТВ"-IеНИе (tка}ываеIся Nонкретный внf,.lшtrсЕJирtеrrой f,еяf e.]bнocrп)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациямии Другими организациями, входящими в частную систему

_ _л 14р?роохранения, на территории инновационного цеIrтра "Сколково'')выданноп

f.

Госуларственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
"олекпrllнская центральная районная больница''

б78100, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
г. Олекминск, ул. Молодежная, д. 5

Пр" оказании первичной, в том числедоврачебной, врачебной и
специz}лизированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), дезинфектологии, лечебному Д€лу, нъотложной
медицинской помощи, организации сестринского дела, сестринскому Делу,
сестринскому делу в педиатрии;

при ок:вании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: вакцинаuии (проведению профилактических прививок), неотложной
медицинской помощи, педиатрии;
при ок,вании первичной специализированной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по: дезинфектологии, стоматологии детской.
при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетеjьствований и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Е.А.Борисова
(полпIсь лrцr) (.D.и.o. у!олrохочсхЕого лrцr)

ние является неотъемлепlой частью лицензии

fдо ((,иБпроD. ilо.Фхбхр.х. !0l9. "ь",

шq 00 13'] 44
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(Ф.Е.О. уцолrоIочtЕ!оm лtцr)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ М 1 (стр. з) от < )) г

к лицензииМ лО-14-01-002682 от ( l7 > февраля2020
На ОСУЩеСТВЛеНИе (t..кд]ывается конкретныЙ вид лrtuен]ир!,елlой деятс.пьностш)

Медицинской деятельности
(За исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями И Другими организациями, Входящими В частную систему

л _ _ _ _ .здр+роохранения, на территории инновационного центра ''Сколково'')выданнои

Госуларственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
"ОлекмиlIская центральная районная больница''

678107, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
с. Солянкfl, ул. Советская, д.46

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специ:rлизированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следуIощие работы (услуги) :

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи.

ПРи провеДении медицинских осмотров, медицинских освидетеJБствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим;
при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому

ОСВиДетельствованию на состояние опьянения (а;lкогольного, наркотиtIеского или
иного токсического);
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной

нетрудоспособности.

Е.А.Борисова
(д (додпrсь лlцr)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

W

lAo (СИБПРОЕ, Но!о.хбхрс(, 20ls, цБ,.

f.
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N{ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1 (стр.4) от <(

(подц!еь дrцr) (Ф.П.О, уцоrвоrочсrrого лrцr)

риложение является неотъемлемой частью лицензии

г.

г.к лицензии.}lЬ Ло-14-01-002б82 от (( |'7 > февраля 2020
На ОСУЩеСТВЛеНИе (]-ка]ывается конкретвыЙ ви]l Jlиuен]ир\,емой:еяте.льносr,ш)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и Другими организациями, входящими в частную систему

_ _ _ _ л .?4цiроохранения, на территории инновационного центра''Сколково'')выданнои

Государ ств еIIное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
"олекминская центраJIьная районная больницаr'

б78116, Ресllублика Саха (Якутия), олекминский район,
с. Юнкюр, ул. б0 лет Октября, д. 8/1

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), лечебному Долу, неотложной
медицинской помощи, сестринскому делу;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике
(семейной медицине) |

при окЕвании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара по: терапии.

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

Е.А.Борисова

Ф
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(СИБrtРО,. Но.Фсr6яр.( 20l9. (БD.
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Е.А.Борисова
(Ф.LО. уполпоrочсвпого лlцr)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ М 1 (стр.5) от <( >)

к лицензии.}lЪ ЛО-14-01-002б82 от (( 17 >> февраля2020
На ОСУЩеСТВЛеНПе (укs]ывается конкретный вид ,rицен]ируемой деяте.Iьности)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организацу!ями) входящими в частную систему

_ . . _ л _t4р-4роохранения, на территории иЕновационного центра''Сколково'')выданнои

Госуларственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Олекминская центральная районная больница''

б78100, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
г. Олекминск, ул. 50 лет Победы, д.84

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуIотся и выполняются
следуIощие работы (услуги) :

при окчвании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерскому ДелУ, вакцинации (проведению
профилактических прививок), дезинфектологии, лабораторной диагностике,
лечебномУ Д€лУ, медицинской статистике, неотложной медицинской помощи,
организации сестринского дела, сестринскому Делу, стоматологии
ортопедической, физиотерапии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике
(семейной медицине), терапии, управлению сестринской деятельностью;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях
дЕевного стационара по: неотложной медицинской помощи, терапии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за искJIючением

репродуктивных технологий и

г

г

(подпrсь ,r,"r(ШJ(ru,",,

риложение является неотъемлемой частью лицензии

оГр* н

lAo (СИ БП РО!. но.фrбr р... 20l 9. 
" 
Б".
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ М 1 (стр. б) от <( D г,

к лицензииМ ЛО-14-01-002б82 от (< l7 ,> февраля2020
На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный ви/I лицеllзпруемой деятельности)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациrIми, входящими в частную систему

здрtвоохранениrl, на территории инновационного центра "Сколково'')
выданнои

г.

Госуларственное бюджетное учре)цдение Республики Саха (Якутия)
"олекминская центральная районная больница''

б78100, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
г. Олекминск, ул. 50 лет Победы, д.84

искусственного прерывания беременности), дезинфектологии,
дерматовенерологии, детской хирургии, инфекционным болезням, кардиологии,
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, неврологии,
неотложной медицинской помощи, онколоми, организации здравоохранения и
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной
имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, рентгенологии,
стоматологии детской, стоматологии общей практики, сто}lатологии
ортопедиЧеской, стоматолОгии тераПевтической, трiIвматологии и ортопедии,
ультразвуковой диагностике, }рологии, физиотерапии, функциональной
диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии;

при оказании первичной специarлизированной медико-санитарной помощи в
условиях дневного стационара по: дезинфектологии, дерматовенерологии,
неврологии, оториноларингологии (за исключением кохJIеарной имплантации),
офтальмологии, стоматологии терапевтической, эндокринологии.

при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,

Е.А.Борисова
(подпrсь лrцr) (Ф.Е.О. у[олпоrочоппоIо лtцr)

о
lb
u)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

]до цсиБп PoD. нобфlбх р.ý. 20 l 9. ( БD.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИЛ()ЖЕНИЕ ЛЪ 1(стр.7) от( )>

к лицензииrft ЛО_14_01_002682 от ( 17 '' февраля2020
На ОСУЩеСТВЛеНИе (}Nаtывае]ся конкретный Bи]l лиuен}ируелlой:еяlе.rьносtи)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациrIми, входящими в частную систему

здрФоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданнои

f,

f,

Госуларственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Олекминская центральная районная больница"

б78100, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
г. Олекминск, ул. 50 лет Победы, д.84

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специаJIизированной медицинской помощи в стационарных
условиях по: диетологии, организации здравоохранения и общественному
здоровью, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике.

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи организуются и выполняются следуюцие работы (услуги): при окiвании
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

(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным),
медицинским осмотрам профилактическим;

при проведении медицинских освидетельствований: психиатрическому

риложение является неотъемлемой частью лицензии

tAo {С И бll PoD, Но.осiбrрсх. 10 l 9. (БD.

медицинскому кандидатов

лrцr)

Е.А.Борисова
(цодпrсь
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ N9 1(стр.8)

к лицензиц ЛЪ ЛО_14-01-002682 от << l7 > февраля 2020

Н а ОСУЩеСТВЛеН Ие (ука]ывдется конкретный вид лпцензпруемой деяте.пьностл)

Медицинской деятельпости
(за иск-lпочением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организацvýlми и другими организациями, входящими в частную систему

здрqвоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданнои

Госуларственное бIоджетное учреждение Республики Саха (Якутия)

"ОлекмиrIская центральная районная больница"

б78100, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
г. О;Iекпrинск, ул. 50 лет Победы, д.84

в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, медицинскому
освидетельствованию на наJIичие инфекционных заболеваний, представJIяющID(

опасность дJIя окружающих и явJUIющихся основанием дJUI отк:}за иностранным
гражданам и лицам без гражланства в вьцаче либо аннулировании разрешенЕя на
временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в

Российской Федерации, медицинскому освидетельствованию на нaшичие

медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством,
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний
к владению орркием, медицинскому освидетельствованию на состояние
опьянения (алкогольного, наркотического иJм иного токсического);
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помощи, экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временноЙ
нетрудоспособности.

При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских цеJutх
организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке, хранению донорской
крови и (иш,t) ее компонентов.

Е.А.Борисова

от< )) г,

г,

(цодц!сь

оm

оженше является неотъемлемой частью лицензии

(Ф.Ц.О. уцодпоrоsGппого лIцl)
ь
о

N\\Y//l

lдО пСИБПР(Ьl. llовоспбrрск. 20l9. (Б,,

п"*л**й",ч
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

приложЕниЕ J\ъ 1 (стр.9) от << D г,

к лицензии ЛlЪ ЛО-14-01-002б82 от <( |7 > февраля 2020

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается Kofl кретный вид лиценfируемой деятельностЕ)

Медицинской деятельности
(за искrпочением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здрtRоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданнои

Госуларственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Олекминская центраJIьная районная больница"

678100, Республика Саха (Якутия), Олекмшнский район,
г. Олекминск, ул. 50 лет Победы, д.84, корпус ЛЪ1

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 : дезинфектологии, лабораторной диагностике;

при оказании первичной специ€tлизированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: дезинфектологии, кJIинической лабораторной диагностике.

При оказании специztлизированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):при окztзании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: клинической
лабораторной диагностике, лабораторной диагностике.

678100, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
г. Олекминск, ул. 50 лет Победы, д.84, Щентр здоровья Блок В

При оказании специrшизированной, в том числе высокотехнологичной, ме,цицинской
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):при оказании
специализированной медицинской помощи в стаLионарных условиJIх по: неврологии.

г,

Е.А.Борисова
(цодппсь лrцr)

ожение является неотъемлемо й частью лицензии

]дО "СИБПРО". Нозосr6,рt*. 20l9, (БD,

,r,"r"М"^
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МИНИСТЕ РСТВО ЗДРА ВООХРАНЕНИЯ РЕС ПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1 (стр. 10) от << )) г.

к лицензии J\Ъ ЛО-14-01-002682 от< 17 > февраля 2020 f.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лшuен]шр},елrоЙ леятельности)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемоЙ меДицинскими
организациями и другими организациjIми, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выдаЕнои

госуларственное бюджетное учреждение республики саха (якутия)

"Олекминская центральная районная больница"

678134, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
с. Саныяхтах, ул. Лесная, д.24

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специilлизированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при ок;}зании первичной ловрачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторной

диагностике, лечебноМУ делу' неотложноЙ медицинскоЙ помощи' сестинскоМУ лелу,

стоматологии;
при окшании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи,

терапии.
При оказанИи специаJIиЗированной, в том числе высокотехнОлогичной, медицинск,ои цомощи

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при окtвании специ?шизированной

медицинской помощи в условиях дневного стационара по: терапии;

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:

сестринскому делу, терапии.
при оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие

работы (услуги): при оказании п€цлиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:

терапии.
при провелении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (ус"пуги): при проведении

медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; при проведении

медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Е.А.БоJ_lисова

(цолц!сь лrцl)

ие является неотъемлемой частью лицензии

ý
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Е.А.Борисова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ J\& 1 (стр. 11) от << )) г.

к лицензии JTg ЛО-14-01-002б82 от( 17 > февраля2020 г,

На ОСУЩеСТВЛеЦИе (указывается конкретный вид лиuен]ирчеNtой деяте.]ьности)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организацшIми, входящими в частную систему

здраэоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданнои

Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
"ОлекNtинская центральная районная больница"

678116, Республика Саха (Якутпя), Олекмпrrскшй район, с. Тюбя

При оказании специalлизированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи оргtlнизуются и выполняются следующис работы (услуги):

при окzвании специrrлизированной медицинской помощи в стационарных условиJIх по:

дезинфектологии, лабораторной диагностике, сестринскому де.гry, фтизиатрии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услlуги):

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

678133, Республпка Саха (Якутия), Олекмипский райоп, пос. Марха, ул. Леспая, 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

условиJlх по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу,
неотложной медицинской помощи.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим;

при экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

(подцIсь лrцr)

ожение является цеотъемлемой частью лицензии

lAo (СИБПРО,, Ноьо.ибхрс*. 20l9. (БD,
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Е.А.Борисова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1 (стр. 12) от <( )) г.

г.к лицензииМ ло-tд-01_002б82 от ( 17 >> февраля2020
на осущесТвление (1,называется Nонкретный вш;l Jlпцех]ffруе}rой деяте"Iьllосlи)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемоЙ медицинскими
организациями и другими организациями) входящими в частную систему

здрqвоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданнои

Государственное бIод:кетное учреждение Республики Саха (Якутия)

"Олекмшltская центраJIьная районная больница"

б78134, Республика Саха (Якутия), Олекминский район, с.Малыкан, ул.Рябиновая, д.1 <<а>>

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специаJIизированной, медико-

санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

в€кцинации (провелению профилактических прививок), лечебному делу, неотложной

медицинской помощи.
при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовtlний и медицинских

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):при проведении медицинских

осмотов по: медицинским осмотрам профилактическим;при проведении медицинских экспертиз

по: экспертизе временной нетрулоспособности.

678132rРеспублика Саха (Якутия), Олекминский район, с. Урицкое, ул. Набережная, д.11 А

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специzlлизированной, медико-

санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

uа*ц"пuц"" (проведению профилактических прививок), лечебному ДелУ, неотложной

медицинской помощи, сестринскому делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и медиЦИНСКИХ

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):при проведении медицинских

осмотов по: медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз

по: экспертизе временной нетрудоспособности.

(подцrсь лrцr)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

]ДО !СИБПР(Ь, llo.o.*6xO.x. 10l9. "БD,
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ J\Ъ 1 (стр. 1з) от (( >) г.

к лицензии ЛЪ ЛО-14-01-002б82 от ( 17 ,, февраля2020 г.

Ц а ОСУЩеСТВЛеН И е (указывается конкретный вид лиuен]ируе}tоЙ деятельности)

Медицинской деятельности
(за исклпочением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здрФоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданнои

Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Олекмlлнская центраJIьная районная больница"

678l|7, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
с. Кыллахо ул. Майская, д. 1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специt}лизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при ок€вании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторной

диагностике, лечебному делу, неотложной медицинской помощи, сестринскому делу;
при окtlзании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи,
терапии;

при оказании первичной врачебной м9дико-санитарной помощи в условиях дневного стационара
по: 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:

сестринскому делу, терапии.
При оказании п€lллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие

работы (услуги): при ок€rзании пtlллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:

терапии.
При проведении м9дицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении
]\{едицинских осм по: медицинским осмотрам профилактическим;

при временной нетрудоспособности.

Е.А.Борисова
дIцr) -tО.Ц.О. уполmrош шцО

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

N\\M/iWи

]ДО "СИбПРО", Ноьосrбхрсх. ]0l9. "БD.
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медицинских

медицинских

осмотров по:

экспертиз по

Nq 0013756

медицинским осмотрам

экспертизе временной

N,{ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХ РА Н Е НИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (Я КУТИЯ)

ПРИЛО}КЕНИЕ М 1 (стр. 14) от <( )) г.

к лицензии }lЪ Ло-14-01-002б82 от << l'7 >> февраля 2020 г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицен]пруемой леятельности)

Медицинской деятельности
(За исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданной

Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Олекминская центральная районная больница''

б78115, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
с. Троиuк, ул. Itентральная, д. 33

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
СПеЦИаJIиЗированноЙ, 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, сестринскому
делу.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетеJБствований и
медицинских экспертиз организ},ются и выполняются следующие работы
(услуги):
при проведении

профилактическим;
при проведении

Е.А.Борисова

(цодцпсь rrцФ- (.D.ц.o. упохпохочехЕого лпц.)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

W

]АО (СИБПРОD. Новосlбярск. 20l9. (БD,
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МИ НИСТЕРСТВО ЗДРАВООХ РАНЕ Н ИЯ РЕСПУБЛ ИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ l (стр. 15) от <( ))

к лицензии ЛlЬ Ло-14-01-002б82

г

г.

на осущесТвленпе (ука]ывается коцкретный ви.l .tшшен]ирt.'емой trеяте.]ьностп)

Медицинской деятельности
(за искrпочением указанной деятельности, осуществляемоЙ медицинскими
организациями и дргими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданнои

Государственное бrоджетное учреждение Республики Саха (Якутия)

"Олекпtинская центраJIьная районная больница"

678109,Республика Саха (Якутшя), Олекминский район, с.Дбага, ул.Щентральная, д.2

при оказании первично!"l, в том числе доврачебной, врачебной и специtlлизированной, медико-

санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при ок;вании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторной

диагностике, лечебному делу, неотложной медицинской помощи, сестринскому делу;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (провелению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи,

терапии; при окt}зании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара ло: терапии; при окiLзании первичной специаJIизированной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики.
при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оквании специализированной

медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскомУ Делу, лабораторной

диагностике, сестринскому делу, терапии. При оказании пilллиативной медицинской помощи

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной

медицинской помощи в стационарных условиях по: терапии.

При провелении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и медиЦИНСКИХ

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении

медицинских осмотров по: 1\,lедицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским

осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного

токсического); проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной

нетру,

Е.А.Борисова

(долЕtсь оrо лlцr)

Прпложение является неотъемлемой частью лицензии

1до псиБп PoD. нФфiбrр... 20 l 9. (6D.

от< 17 > февраля2020
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ l (стр. 1б)

к лицензии м Ло-14-01-002682 от< 17 > февраля2020
На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид,lицен]ируемой леятельности)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями) входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Скопково")
выданнои

Государственное бrоджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
"ОлекмltlIская центральная районная больница"

678|26, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
с. Щельгей, ул. Лесная, д. 28

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированноЙ,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (усryги):

при окaвании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторной

диагностике, лечебному делу, неотложной медицинской помощи, сестинскому делу;
при окшании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи,
терапии;

при окtвании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по: терапии.

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинскоЙ помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специаJlизированной медицинской помощи в стационарных условиях по:

сестринскому делу, терапии.
При оказании пiшлиативной медицинской помощи организуются и выполняются следУющие

работы (услуги): при окtвании пчrллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:

терапии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проВедении

медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

от( ))

г,

*ffi:,
Е.А.Борисова

(Ф.И.О. уполпоrоqеЕrоrо л!цr)(цодпrсь упол

ожение является неотъемлемой частью лицензии

tAo "СИБПР()}. Но.осrбярсý. :ll!9, -Б[
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приложЕниЕ лъ 1 (стр. 17)

к лицензии М ЛО-14-01-002682

медицинскlD(

медицинских

осмотров по: медицинским осмотрам

экспертиз по: экспертизе временной

Nq 00I3759

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

от << )) г

г.от< 17 > февраля2020
на осущесТвленпе (t,ка]ывается Бонкретный виtr.rrlценtшр!'еttой trеяте.lьности}

Медицинской деятельпости
(за исключением указанной деятельности, осуществляемоЙ меДицинскими
организациямии другими организациями, входящими в частную си(jтему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданнои

Госуларственное бюджетное учреждение Республпки Саха (Якутия)
"Олекминская центраJIьная районная больница"

б78113, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
с. Кулу-Кюёль, ул. Яковлева, д.8

(услуги):
при проведении

профилактическим;
при проведении

Е.А.Боршсова

(под!rсь лrпr)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

]АО (СИ бП PoD. Но.фrблFf. 20 l 9. ( Б-.

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.

при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз организ},ются и выполняются следующие работы

u","r.M",
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Е.А.Борисова

{Ф.И.О. уrод!омос9ъsого лlцt,

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕМ 1(стр. 18) от( >

к лицензииМ ЛО_14-01-002682 от < 17 > февраля2020
на осущесТвление (ука]ывается конкретпый внд Jхцен]нруепrой деяте.sьностп)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемоЙ медицинскиМи
оргalнизациями и другими организациямй, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданнои

г.

г.

Госуларственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Олекп,lинская центральная районная больница"

б78131, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
с. Хоринцы, ул. Верхняя, д.2l,

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специ€lлизированной,

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при окz}зании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторной

диагностике, лечебному делу, сестри нскому делу, стоматологии ;

при окЕвании первичной врачебной медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинациИ (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи,

терапии;
при окalзании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного

стационара по: терапии.
При оказании специЕtлизированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи

организуются и вылолняются следующие работы (услуги);

при ок€ц}ании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:

сестринскому делу, терапии.
при оказании пчlллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие

работы (услуги): при оказании пzlллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:

терапии,
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведен нских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим;
при экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

(под!lсь лlцr)

Приложение является неотъемлемой частью лпцензпп

]ДО "('ИБПРО,, Но.ос.бврсх. 20l9. (Б,,
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N,{ИНИСТВРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ М 1 (стр. 19) от <( )> г.

к лицензии ЛЪ Ло-14-01-002б82 от(( 11 > февраля 2020 f,

Н а ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицепзируемой деятельностп)

Медицинской деятельностп
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и др}тими организациrIми, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданной

Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Олекминская центральная районная больница"

б78100, РеспублIлка Саха (Якутия)о Олекминский район,
г. ОлекпlrIIIск, ул. 50 лет Победы, д. 84, корпус ЛЬ2 и 3

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при окzвании специаJIизированной медицинской помощи в условиях дневного
стационара по: дезинфектологии, инфекционным болезням;

при окaвании специапизированной медицинской помощи в стационарных
условиях по: дезинфектологии, дерматовенерологии, инфекционным болезням,
организации сестринского дела, сестринскому делу.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетеJьствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной

Е.А.Борисова

(полшrсь лrцr) (Ф.П.О. уполrоrочепrого лrце)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

]АО <СИБПРО,. Нозоспбiрс{. 20l9. (Б,.

,,м
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИЛО)t(ЕНИЕ ЛЪ 1 (стр.20) от ( ))

к лицензии ЛЪ ло-14-01-002б82 от <( 17 >> февраля 2020

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид iиценJируемой леятельпости)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациrIми, входящими в частную систему

здрtвоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданнои

Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Олекминская центральная районная больница"

678|24, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
с. Чапаево, ул. Попова, д.18

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специrlпизированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при ок€!зании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторной
диагностике, лечебному делу, неотложной медицинской помощи, сестринскому делу;

при ок;вании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи,
терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по: терапии.

При оказании специ€rлизированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при окiвании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
сестринскому делу, терапии.

При оказании пzшлиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие

работы (услуги): при оказании пtшлиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:
терапии.

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

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим;
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

f,

(!Фдпцсъ у,оеWо"о

Е.А.Борисова
(lD.и.o. !ЕолцоUочепrого лrцr)лrцr)

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1 (стр.21) от <(

к лицензииЛЬ Ло-14_0I-002682 от (< l7 > февраля2020
На ОСУШеСТВЛеНИе (!каtываеrся ыонкреrныЙ виl лицсн]ирtеOtоЙ trеяlе.]ьносrи)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организацvýми и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданнои

Госуларственное бюджстное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Олекмllнская центрzuIьная районная больница"

б78109, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
с. Кяччи, ул. Щентральная, д.22

При оказании первичной, в том числе доврачебпой, врачебной и
специчlлизированной, медико-санитарной помощи организуются и выпоJIЕяются
следующие работы (услуги):

при окiвании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетеJБствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

профилактическим;
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной

огр

м^-r,
Е.А.Борисова

(R
(цолцrсь Jrцодц

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

lД(' "('ltБПРО". Нооо.ибяпсг. 10|С. "Ь"
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приложЕниЕ лъ 1 (стр.22)

к лицензии ЛЬ ЛО-14-01-002682

Iiq 00 137 64

Е А,Боп,лсова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

от( )) г,

от <( l7 >> февраля 2020

На ОСУ ЩеСТВЛеН И е (указывается конкретный вид лицен]пруемой деятельности)

Медицинской деятельшости
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациrIми, входящими в частную систему

здрqвоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выдапноп

Госуларственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Олекминская центральная районная больница"

678|26, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
с. Иннях, Нижний микрораliон, д.19

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следуrощие работы (услуги) :

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетеJъствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

профилактическим;
при проведении медицинских экспертиз по: экспермзе временной

г.

(подцrсь дrlr)

ожение является неотъемлемой частью лицензии

lДО "('ИБПРО,. Но...,бrрск. 20l0..ý",
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИЛО}КЕНИЕ Л& 1 (стр.23) от <( > г,

к лицензииЛЬ ЛО-14-01-002682 от < 17 > февраля2020
на осущесТвление (укдrываеIся конкреlный виf,.]ичен}шр}еuой f,ея]е.]ьносIи)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемоЙ медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "сколково")
выданнои

Госуларственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)

"Олекминская центральная районная больница"

б78115, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
с. Олекминское, ул. Первомайская, д. 31

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специtLлизированной, 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, сестринскому

делу.
при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги):

при проведении
профилактическим;

при проведении

г,

медицинских

медицинских

осмотров по: медицинским осмотрам

экспертиз по: экспертизе временной

Е.А.Бописова
уяолшомочее*Йо лrца)(подпiсь упод дtцr) (Ф.ц,о

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

]до .сиБп Роф. нФф.6.р... 20l9. .Б",
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ лlЬ 1 (стр.24)

к лицензии ЛЬ ЛО-14-01-002б82 от (( l7 >> февраля 2020

На ОСУЩеСТВЛеНИе (ука]ывается конкретвый вил лицензирt,емой дея-rе"IьЕостп)

Медицинской деятельности
(за искrпочением указанной деятельности, осуществляемоЙ медицинскими
организациями и другими организацv!ями) входящими в частную систему

здрQвоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданнои

Госуларственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Олекминская центраJIьпая районная больница"

б78100, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
г. Олекминск, ул. 50 лет Победы, д.84, корпус ЛЪ10

При оказании специаJIизированной, в том числе высокотехнологичноЙ,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированЕой медицинской помощи в условиях дневного
стационара по: дезинфектологии, педиатрии;

при оказании специализированной медицинской 11омощи в стационарньж

условиях по: дезинфектологии, организации сестринского дела, педиатрии,

сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии.
при оказании паллиативной медицинской помощи организуются и

выполняются следующие работы (услуги):
при окil}ании пztллиативной медицинской помощи в стационарных условиях

по: педиатрии.
при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинскиХ эксrrертиЗ организуются И выполняются следующие работы
(услуги):

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временнои

нетрудоспособности.

от( )) г.

f.

Е.А.Борисова

{Ф,ii.(J yшoBl9шoqsy5DTo лiqs)(полпrсь лrцr)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

1до п('ltБпРо,. новФr6.р.r, 20ls. (Бф.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 1 (стр.25) от << )) г.

г.к лицензииJtЪ ло-tл-01-002б82 от ( 17 >> февраля2020
На ОСУЩеСТВЛеНИе (!,NаJываеrся Nонкрсrный Bиl .Iиuен]ир!еuой fеяlе.lьносlи)

Медиципской деятельности
(за иск.тпочением указанной деятельности, осуществляемоЙ медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здраFоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданrfои

государственное бюджетное учреждение республики саха (якутия)

"Олекминская центраJIьная районная больница"

67810б, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
с. Бltрюк, ул. Щентральная д.1/2

при окд}ании первичной, в том lмсле доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются

следующие работы (услуги):
при оказаЕии первичной доврачебной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи.

при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услlти):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим;

при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому

освидетельствованию на состояние опьянения (шlкогольного, наркотического или

иного токсического);
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной

нетрудоспособности.

Е.А.Борлlсова

(цодпrсь л!цr)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1 (стр.2б) от (< )) г.

к лицензии м Ло-14-01-002б82 от (( l7 >> февраля 2020 г

Н а ОСУЩеСТВЛеН И е (укаlывается конкретшый впд лпllензпруемой деятельшостш)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществлrяемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здрроохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданнои

Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Олекминская центральная районная больница"

б78110, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
с. Токко, ул. Гагариlла, д.22

При оказании первичной, в том tIисле 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 дел},
неотложной медицинской помощи, сестринскому делу, стоматологии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), неотложной медицинской помощи, терапии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара по: терапии;

при окiвании первичной специ€Lлизированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики.

При окiвании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выпоJIняются следующие работы (услуги):
при оказании специапизированной медицинской помощи в стационарньIх

делу, терапии.

Е.А.Борисова

(подцlсь лrцr) (Ф.И.О. уполrохочGЕiого лlцl)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

'лО 
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N,{ ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (Я КУТИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ М 1 (стр.27) от ( )) г

к лицензиtt ЛЬ ЛО-14-01-002682 от (< 17 >> февраля 2020

на осущесТвленше (ука]ыаается конкретный вид лиllен]ир}емой леятельности)

Медицинской деятельности
(за искrпочением указанной деятельности, осуществляемоЙ медицинскиМи
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здрqвоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданнои

Госуларственное бюджетное учреждение Республики Саха (ЯкУтия)

" Олекминская центраJIьная районная больница"

678110, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
с. Токко, ул. Гагарина,,д.22

При оказании паллиативной медицинской помощи оргаЕизуются и
выполняются следующие работы (услуги):

при океlании пiUIлиативной медицинской помощи в стационарных условIrях
по: терапии.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствоВаниИ И

медицинскиХ экспертиЗ организуются И выполняются следующис работы
(услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим;

прИ проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной

нетрудоспособности,

Е.А.Борисова

(ЕодЕrеь уполЕохоч!l!ого дrцl)

приложенпе является неотъемлемой частью лицензии

lAo (СilБПРОD, Но!осrбпрсý. 20l9. qБ,,

г.
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М И НИСТЕРСТВО ЗДРА ВООХРАН ЕНИЯ РЕСПУБЛИ КИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1 (стр.28) от << )) г,

к лицензииМ ЛО-14-01-002б82 оТ ( 17 '' февраля2020
На ОСУЩеСТВЛеНИе (ука]ывается конкретный вид -]нuен]ир}ецой,lеяIе.]ьностr)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемоЙ медицинскими
организациями и другими организациями) входящими в частную систему

здрqвоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданнои

г,

Госуларственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Олекпtllнская центраJIьная районная больница"

б78100, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
г. Олекминск, ул. 50 лет Победы, дом 84, блок В

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичноЙ,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при ока:}ании специчuIизированной медицинской помощи в условиltх днеВноГо
стационара по: терапии;

при оказании специrrлизированной медицинской помощи в стационарнЬD(

условиях по: гастроэнтерологии, гериатрии, кардиологии, организации

сестринского дела, сестринскому делу, терапии, эндокринологии.
при оказании паллиативной медицинской помощи организуются и

выполняются следующие работы (услуги):
при оказании паJIлиативной медицинской помощи в стационарных условиях

по: терапии.
при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при проведениИ медицинсКих экспертиз по: экспертизе временной

([олцrсь

F.А.Борисова

rf1о
лrцr)

ой частью лицензииожение является неотъемлем

=i:

]АО (СИБПРО,. Но.о.х6!Fх. 20lo. "Б".
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Е.А.Борисова

N,lинистЕрство здрАвоохрАнЕния рЕспуБлики сАхА (якутия)

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1 (стр.29) от< )>

к лицензии ЛЪ Ло-14-01-002682 от< 17 > февраля2020

г.

г.

Н а ОСУЩеСТВЛ еЕ Ш е (чкr]ывается копкретный вид лиuен]ир}емой деятельност,ш)

Медицинской деятельностп
(за исключением указанной деятельности, осуществляемоЙ медицинскими
оргalнизациr{ми и другими организациrIми, входящими в частную систему

здравоохранениjI, на территории инновационного цеЕтра "СколкоЁо")
выданнои

Госуларственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
"ОлекмиlIская центральная районная больница"

б78100, Республlrка Саха (Якутия), Олекминский район,
г. Олекминск, ул. 50 лет Победы д.84, корпус ЛЬб

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: дезинфектологии, лечебному делу;
при окzвании первичной специализированной медико-саЕитарноЙ пОМОЩи в

амбулаторных условиях по: дезинфектологии, психиатрии-наркологии.
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичноЙ, медицинскОЙ

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специzшизированной медицинской помощи в уСловиях дневНОГО

стационара по : дезинфектологии, психиатрии, психиатрии-наркологии.
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 освидетельствований: медицинскому

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотическоГо иЛи ИНогО

токсического);
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной

нетрудоспособности.

m
о

(подпiсь упод лrцr)

ие является неотъемлемой частью лицензии

}аО (СИБПfi bi Но,осхбrр.ý. t0l9. (Ь",
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N{ ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРА НЕН ИЯ РЕСПУБЛ ИКИ САХА (Я КУТИЯ )

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 1 (стр.30) от( )>

к лицецзииМ ЛО-14_01-002б82 от ( 17 > февраля2020
На ОСУЩеСТВЛеНИе (уýаlывде]ся Nонкреlный виJ .1иuен]ир!еuой Jеятсльности)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемоЙ медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здрадоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданнои

f.

Госуларственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Олекминская центраJIьная районная больница"

б78100, Республика Саха (Якутпя), Олекмипский район,
г.Олекминск, ул.Гагарпна, д.89

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,

медико-саНитарноЙ помощи организуюТся и выполняются следryющие работы (услуги):

при окал}ании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по: лечебному делу.

6781,|7, Республика Саха (Якутия), Олекмшнскпй район,
с. .Щаппарай, ул. Партизанская, д.9

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,

медико-саНитарноЙ помощИ организуюТся и выполняются следующие работы (услуги):

при ок:вании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условил( по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу,

неотложной медицинской помощи.
при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
и

при проведении
профилактическим;

при проведении
нетру

медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

медицинских экспертиз по: экспертизе временной

Е.А.Борисова
(подцtсь лrцr)

иложение является неотъемлемо й частью лицензиц

]ДО "СИБПРО,. Ноьосхбrрс*. 20l9, (Б,.

г.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ М 1 (стр.31) от <( ) г,

к лицензии ЛЪ ЛО-14-01-002б82 от( 17 > февраля2020 г,

Н а ОСУЩеСТВЛ е Н И е (указывается конкретный вид лиl|ен ]ируемой деятельности)

Медицинской деятельности
(за искrпочением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданнои

Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Олекминская центральная районная больница"

678123, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
с. Мача, ул. Строда,, д.67

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специ€lлизированной, 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, сестринскому делу;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

вtкцинации (проведению профилакгических прививок), неотложной медицинской помощи,
терапии;

при окtвании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара
по: терапии.

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при окzвании специЕlлизированной
медицинской помощи в стационарных условиях по: сестринскому делу, терапии.

При оказании п€lллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие

работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:

терапии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; при проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Е.А.Борисова

(полпrсь лlцl) (Ф.Е.О. уполпошочоrпоm лrцr)

риложение является неотъемлемой частью лицензии

W

*
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

приложЕниЕ лъ 1 (стр.32)

к лпцензци ЛЪ ЛО-14-01-002б82 от< 17 > февраля2O2а
на осущесТвление (ука]ывается конкретвый вил JlиUеп]ир!,емой lеяте.lьности)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемоЙ медицинскими
организациями и другими организацv!ями, входящими в частную систему

здрqвоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданноп

Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Олекминская центральная районная больница"

б78100, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
г. Олекминск, ул. 50 лет Победы д.84, корпус ЛЬ9

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помощи оргzlнизуются и выпоJIняются

следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по: дезинфектологии, лабораторной диагностике,
неотложной медицинской помощи, организации сестринского дела, сеСТРИНСКОМУ

делу;
при оказании первИчной специализироВанной медико-санитарной помопIи в

амбулаторных условиях по: дезинфектологии, неотложной медицинской помощи,

рентгенологии, фтизиатрии.
при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинскиХ экспертиЗ организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной

ОХР4
огр

Е.А.Борисова

(Ф.!l.О, уполr9мочf, ЕвФго дпцl,

Прrrложение является неотъемлемой частью лицензии

(под!rсь

от <( ))

лrцr)

г,

г
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1(стр.33) от <( )) г.

к лицензии ЛЪ Ло-t4-01-002б82 от << 17 > февраля2020 г.

на осущесТвлен ие (ука]ывается конкретный вид JlиценJпруелrой :еятельностш)

Медицинской деятельпости
(за иск.тпочением указанной деятельности, осуществляемоЙ медицинскими
организациJIми и другими организациjIми, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданнои

Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)

"Олекминская центраJIьная районная больпица"

б7810б, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
с. Нерюктяйинск-1, ул. Победы, 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: акуцерскому

ДелУ, вакцинации (проведению профилакгических прививок), лабораторной диагностике,

лечебному делу, неотложной медицинской помощи, сестринскому Делу, стоматологии; при

окi}зании первичной врачебной медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных ус,Iовиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи,

терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного

стационара по: терапии.
при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специЕlлизированной

медицинской помощи в стационарных условиях по: сестринскому делу, терапии.

при оказании пчrллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие

работы (услуги): при окaвании паJIлиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:

терапии.
при провелении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении

медицинских осмотров по: медицинск1-1м осмотрам (прелрейсовым, послерейсовым), медицинским

осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной

нетрудоспособности.

Е.А.Борисова

([од!rсь лrцr) (Ф.И.О. уцодЕохочGцrоIо дrцr)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

уl-_о
,ь ч

о
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1 (стр.34) от <( )) г

г.к лицензии ЛЪ Ло-14-01-002б82 от <( |7 >> февраля 2020

н а осущесТвл ен ие (указывается конкретный впд лицензпруеttой деятельностl)

Медицинской деятельностц
(за иск.гпочением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациямии другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданнои

Госуларственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Олекминская центральная районная больница"

б78120, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
с. Щабан, ул. Березовая, д.5

При окЕ}зании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выпоJIняются
следующие работы (услуги) :

при окiвании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, сестринскому

деJry.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетеJъствованиЙ и

медицинских экспертиз организуются и выполЕяются следующие работы
(услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медициЕским осмотрам

профилактическим;
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной

(цодцgсъr"*,,r-М* лrцl)

Е.А.Борисова

ожение является неотъемлемой частью лпцензии

}АО (СЯБПРОD. Н..о.хбхрсý. 20l9. (bD,
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХЛ (ЯКУТИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ М 1 (стр.35) от <(

к лицензииN ЛО-_14_01-002б82 от < 17 > февраля2020
на осущесТвление (ука]ывается конкретный виJ.tfftrен]шр!еDtой f,еяlе.lьности)

Медицинской деятельности
(за иск.тпочением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациJIми и другими организацv!ями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданнои

Госуларственное бюджетное учреждение Республикп Саха (Якутия)

"Олекминская центральная районная больница"

г.

г.

678100, Республика Саха (Якутия), Олекмшнский райоп,
г. Олекпrиllск, ул. 50 лет Победы д.84, корпус ЛЪ7

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,

медйцrпс*ой помощи организ},ются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного

стационара по: дезинфектологии, онкологии, травматологии и ортопедии,

хирургии, хирургии (абдоминальной);
при окrвании специализированной медицинской помощи в стационарньж

условиях по: анестезиологии и реаниматологии, дезинфектологии, детской
хирургии, онкологиИ, операцИонномУ ДелУ, оргаЕизациИ сестринского дела,

рентгенологии, сестринскому Делу, травматологии И ортопедии, урологии,
хирургии.

при оказании паллиативной медицинской помощи организуются и

выполняются следующие работы (услуги): при ока:}ании паллиативной

медицинской помощи в стационарных условиях по: хирургии,
при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной

нетрудоспособности.

огрц
Е.А.Борисова

t\)
п
о

приложение является неотъемлемой частью лицензии

(!одпrсь лrц.)
Yк

Fоь

lло (сиБпРо,. нфф.бUЕ(. 20l9..Б".
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МИ НИСТ Е РСТВО ЗДРАВООХ РАН ЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (Я КУТ ИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1 (стр.3б)

к лицензии ЛЪ Ло-14-01-002б82

от <( D

от (( 17 > февраля 2020

на осущесТвление (указывается конкретный вид лицензируемой деятельностш)

Медицинской деятельности
(за искшочением указанной деятельности, осуществляемоЙ медицинскими
организациямии другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданнои

Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якугия)

"Олекминская центраJIьная районная больница"

678119, Республика Саха (Якутия),олекминский район, с.Заречный, ул.8 Мартлд.26

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специмизированной, медико-

санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной ловрачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акуперскомУ делу, вакцинации (провелению профилактических прививок), лабораторной

диагностике, лечебному делу, неотложной медицинской помощи' сестринскому делу;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

uа*ц"пuц"" (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи,

терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиJIх дневного

стационара по: терапии.
при оказании специtlлизированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оквании специализированной

медицинской помощи в стационарных условиях по: сестринскому делу, терапии.

при оказании пtlллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие

работы (услуги): при окuвании паJIлиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:

терапии.
при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и мэдицинских

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении

медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (прелрейсовым, послерейсовым), медицинским

осмотам профилактическим ;

при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на

состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);при проведении

медицинских экспертизе временной нетрудоспособности

Е.А.Борисова

(под[rсь лrцr) (Ф.Е.О. уполlоrочGцпоm лrцr)

приложение является неотъемлемой частью лицензltи

tЛО (СИБПРОD, Ноиl6.Fi. 20l0, rБý.

г.

г.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 1 (стр.37) от ( > г.

к лицензии лЪ Ло-14-01-002682 от< 17 > февраля 2020 f.

на осущесТвление (укаtывается конкретный впд лпцензпруемой деятельЕости)

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемоЙ медицинскими
организациямии др}гими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданнои

госуларственное бюджетпое учрежденпе республики саха (якутпя)

"Олекминская центраJIьная районшая больпица"

б78100, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
г. Олекминск, ул. Спасская, д.57

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы (услуги):
при оказании перви.lной доврачебной медико-санитарной помощи в

иях по:

Е.А.Борисова

(полпrсь лrцr) (Ф.и.о. уполпохочrrrоm Ilцr)

ие является неотъемлемой частью лицензии

tлО (СИБП PoD. Ноьосtбх FЕ. 20 l 9. с Б".

,"""rМu
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N.lинистЕрство здрАвоохрАнЕния рЕспуБлики сАхА (якутия)

приложЕниЕ .]tlb 1 (стр.38)

к лицензии J\& Ло-14-01-002б82 от( 17 > февраля2020

от <( >

f

На ОСУЩеСТВЛеНllе (!,кsзывдется ковкретsый вид Jпuен]пруемой леяте-льностп)

Медицинской деятельности
(за исключением 1казанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданноп

Госуларственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Олекминская центральная районная больница"

б78111, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
с. Бясь Кюёль, ул. Щентральная, д.8

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):

при ок.вании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
ýслlти):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим;

при проведении медицинских освидетельствований: медицшIскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или
иного токсического);

при проведеЕии медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Е.А.Борисова

(шолцlсь лrцr) (Ф.И.О. уподrоrочaц!ого лrцr)

е является неотъемлемой частью лицензии

}ДО <СИБllРОl. Новосяб,р.*. 20l0. (Ь",
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1 (стр.39) от <( )) г.

к лицензии ЛЪ Ло-14-01-002682 от<( 17 > февраля 2020 f

На ОСУЩеСТВЛеНПе (ука]ывается конкретный вил Jlиuензируепlой.Iеятельностн)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациямии другими организацvIями) входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданноп

Госуларственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Олекминская центральная районная больница"

678112,Республпка Саха (Якутия),Олекминский райоп,
с.Тяня, ул.Алешп Алексеева, д.11

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специiшизированной, 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, сестринскому лелу;

при окzвании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи,
терапии; при ок€вании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по: терапии.

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специa}лизированной
медицинской помощи в стационарных условиях по: сестринскому делу, терапии.

При оказании п€lллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги): при оказании пчrллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:
терапии.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении
медицинских осмотров по; медицинским осмотрам (прелрейсовым, послерейсовым), медицинским
осмо,грам профилактически м ;

при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на
(алкогольного, наркотиtlеского или иного токсического);

пертиз по: экс пер2изе врем енной нетрудоспособности.

dfrф Е,А,Борисова

состояние
при цинских экс

Приложение является llеотъемлемой частью лицензии

lд() "( ИБПРО,. Но.Grбrрсх. 20l9. (БD.



W
Серuя Л0 - I4 Nq 00 13J 82

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1 (стр. 40) от (( ) г,

к лицензлtи ЛЪ ЛО-14-01-002б82 от (( 17 > февраля 2020

н а осущеСт вЛеН И е (указывается конкретный впд пruен]rруеD|оЙ деятельности)

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

здрqвоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выданнои

Госуларственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Олекмшнская центральная районная больница"

б7811б, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
с. Улахан-Мунгку, ул. Щентральная, д.15

При окtвании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следуIощие работы (услуги) :

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных усповиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, сестринскому
делу,

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе

Е.А.Борисова

(полпfсь лrцl) (Ф.И.О. уполrоrосGЕrого лrцr)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

г.

]лО (СИБПЮ,. Ио,GrбiЕr. r0I9, пБ{.
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МИ НИСТЕРСТВО ЗДРАВООХ РАН ЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (Я КУТИЯ)

приложЕниЕ J{ъ 1 (стр.41)

к лицеЕзии М ЛО_14-01-002682 от < 17 > февраля 2020

на осущеСтвЛеНИе (указывается коЕкретныЙ виtr.lишея]ируеrtоЙ леяте.rьностп)

Медицинской деятельпости
(за исключением 1казанной деятельности, осуществляемоЙ медицинскими
организациями и другими организациJIми, входящими в частную систему

здраэоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
выдалlцои

Госуларственное бrоджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Олекминская центральная районная больница"

б78100, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
г. Олекпrrlнск, ул. 50 лет Победы д.84, корпус ЛЬ8

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичноЙ,

медицинской помощи организуtотся и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специarлизированной медицинской помощи в условиях дневного
стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использованиJI

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания

беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию

беременности), дезинфектологии ;

при оказании специаJIизированной медицинской помощи в стационарных

условиях по: акушерскому Д€лу, акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного
прерывания беременности), вакцинации (проведению профилактических

прививок), дезинфектологии, неонатологии, организации сестринского дела,

сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии.
при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной

от (< )) г.

г,

Е.А.Борисова

8V
txоь

ur
t-_

(полп:сь уп лrцl)

пложение является неотъемл емой частью лицензии

]лО{СШЕПРОD. to.o.i6.p.*. r0l9. {Б,.

нетрудоспособности.
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N{ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕМ 1(стр.42) от( ) г.

г,к лицензии Jtb ЛО-14-01-002б82 от( 17 > февраля2020
На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лиценlируемой деятельности)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятеJъности, осуществляемоЙ медицинскими
организациrIми и другими организациями, входящими в частную систему

, r, о 
"r;уJlf 

оохранения, на территории инновационного центра " Сколково " )

Госупарственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Олекминская центральная районная больница"

б78105, Республика Саха (Якутия), Олекминский район,
с. Нерюктяинск-2, ул. Щентральная, д.41

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, неотложной медицинской
помощи, сестринскому делу.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим;

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной

Е.А.Борисова
(полпrсь дrцr) (.D.и.o. уполIохочеппого лrцr)

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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