


Место нахождения и места осуществrIения лицензируемого вI4да деятедьности

выполняеллых (оказываемыr) в состаtsе лi{I{ензllруемоfо влlда деяте,lьност]1)

б17520, Пермский край, с. Уинское, ул.3аречная, д. 13

Мреса мест осуществления деятельности согласно приложению (ям)

Настоящая дицензия предоставлена на срок:

П 6"..nourro до ,( г.

Настоящая лицензия предоставлена

приказа (распоряжения) от
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lrHoli cpclit деr,'iствия лицензии)

на основании решения дицензирующеIо органа -

Щействие настоящей лицензии на основании решения

приказа (распоряжения) от

N9

лицензирущего органа -
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продлено до
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По адрсам мост осуществлgн}lя деят8льности:

't . 61 7520, Пермский край, с, Уинск00, уп. 3арчная, д, 13
При оказанtм специаrизирOинной, в т_ом числе вьюOкотехнолоrичнOй, медицинской tюмOци органшуются
и выполняются следующие работы (услуги}: ilри оказании специализированной медицинской помOци в условиях
дн€вног0 стационара по: акушерскQму делу, акушерству и гинеколOгии (за иоключением испOльзования
всtюмогательных релродуктивных технOлогий и искусственнOг0 прерывания беременrюсти), акушерству и инеколOгии
(искусственному прерыванию беременности), лабораторной диагностике, рентенOлOгии, педиатрии, сестринскому
делу, cecтplфlcкoмy делу в педиатрии, терапии, упьтразвуковOй диагностике, управлЁнию сестринской дёятельностью,
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии;
при оказании специализирOванной медицинской помощи в стационарных уýtовиях по: акрлеФкому деrry, aKyrýepcтBy
и гинекологии (за исклtючени'ем использования вспOмOгательных репрOдукивных т8хнологий и искусственного
прерывания берменности), анестемологии и рsаниматологии вакцинации (проведению профилактических прививок),

диетологии, лабораторной диагнOGтике, медицинкой статистике, медицинскOму ма$сажу, неOнатOлOгии,
0перациOннOму двлу, педиатрии, рентrенолоrии, сестринскOму долу, сестринскOму делу в педиатрии, терапии,
транфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятелы{Oстью, физиотерапии,
функциональной диагностике, хирургии, а}цоскoтии, 9пидемиOлогии.
При провернии модицинских 0смOФоЁ, медицинских 0свидетельствований и медицинских ýкспертиз органиýуются
и выпOлняются следующие работы (усr,уги): при проведении мёдицинских 0смOтрOв по: медицинским 0смOФам
(прцрейсовым, послерйсовым), медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским
осмOтрам профилактическим;
при прOведении мqдицинских 0свидотельствоgаний: медицинскOму 0свидетельсвOванию на наJlичие медичинских
прOтивOпоказаний к владению орркием, медицинскому 0свидетельствованию на состояние оllьянения {алкогольного,
нарколоrжескOго или иног0 тOксичgскою), медицинскому 0свидетельст8ованию кандидатOв в усыновители, опекуАы
(попечители) или приемньl€ родители, медицинскому 0св}цетельствOванию на наличие медицинских
фOтивопOказанй к управлению транспфтным средством, психl,tатрическOму освидетвльствOванию;
при прOвёдении мёдицинских экспертиз по: 9кспертизе качества медицинскOй помощи, аксrcртизе врменной
нетрудоfi 0сOбнOсти, экспертше профессиональной пригодности.

2. 6,17520, Пермский край, Уиirский район, с. Уинclсое, ул, Кирва, д.3
При оказании первиtной, в тOlи чиff]е доврачФной, врачебной и спечиализиро8аннOй, медикO-санитарной помоци
0рганизуются и ьmопняются следующие работы {услуги): при 0казании первичной доврачебной медикеинитарнФ
пOмощи в амбулаторных услOвиях по: лечФному делу, Gестринскому делу.
При проведении медицинских осмотрв, медицинских 0свидетельствований и медицинских экспертиз 0рганизуются
и выполняются следуючио рабоът (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности,

3. 617530, Пермский край, Уинский район, с, Асгlа, ул. Ленина, д. 48
При оиаании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специалшироаанной, медико-санитарной помощи
0рганизуются и выполняются следурщие работы (услри): при оказании пврвичной доврачебной медикосанитарной
ломоци в амбулаторных условиях по: акуцJерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок),
лечебному делу, неотлOжной медицинской помоци, сестринскому делу, стоматолOгии, физиотерапии;
при оказанt4и первичной арачФной медико-санитарной помоци в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской пOмоц{и, tъдиатрии, терапии.
При проведении медицинских осмOтров, медицинских 0с8идетельствований и медицинских экспертиз 0рганизуются
и ýыпOлняются слsдующие работы {услуги}: при проведении медициtlских осмOтрOв по: медицинским осматрам
(предрейсовым, послерейсовым) ;

при проведении медицинских экспертиз Iю: экспертизе врменной нетрудоспособности.
4.617521, Пермский край, Уинскийрайон, с, Суда, ул, Щентральная, а,22,ВД

При оказании первичной, в том чиФте довiачебной, врачебной и специализированной, медикO-санитарной помоци
0ргаНизуются и выпOлняются следуюlцие рабоъr (услуги); при оказании первичной доврачебной медико+анитарной

'ЮмOщи 
в амбулаторных усповиях по: акушерскому делу, вакцинации {проведению профилактических прививок),

лечебному делу, неотложной медицинской пOмоtци, медицинскому массажу, сестриfiскому делу, фимотерпии;
при оказании г,ерр.!45нOr врачФной медико-санитарной помощи в амбулаторных услOвиях по: вакцинации
(проведению прфилактических прививок), неотложной медицинской помощи, терапии;
при оказаниЙ перqцчной врачебнФ медикФсанитарной помощи в ушовиях дн8вного стациOнара по: тфапии;
при ока9яЁi.ий перЁиrrной специали3фованнd медико-санитарной-гюмощи в амбулаторных условиях п0: стOматOломи
общей пракики.
При прведении д€дицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются
и выпýфяЬтся фёдуiоlJllие ра66ты {услуrи): при проведении медицинских осмOтроЁ по: медицинским осмOтрам

нетрудOспосOбt+ости.

о.Б. Шlелехова
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По цресам мест осущестЁл8нпя деятельностп:

8. 617527, Пермский край, Уинский район, д, КочешOвка, ул. Юбилйная, д. 3, ФАП
При оказании первичной, в тOм чишв доврачебной, врачебной и сflециализированнOй, медике,санитарнФ помоtци
0рганизуются и выполняютсrl сrЕдуюцие работы (услуrи): при 0|{азании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных услOвиях п0; ваlщинации (проведенип профилакических прививок), лечебному делу.
При провернии мбдицинских осмотрOв, медицинских осв}цетельствований и медицинских 9ксIlертиз 0рrаниауютй
и выполяяются спедующие работы {услуги): при прOведении медицинских экспертиз п0: 9кспертизе временной
нетрудоспосOбности,

9. 617532, Пермский край, Уинский район, д. Красногори, ул. Молодёжная, д, 9. ФАП
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализирOванной, медико-санитарной помоци
0рганизуются и выполняются iледующие рабоъt (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помOци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению прфилактических прививок), лечебному делу,
физиотерапии

10. 617540, Пермский край, Уинский район, д. Ломь, ул, Школьная, д. 15. ФАП
При оказании первшной, в тOм чиФю рврачебной, врачебrюй и специалшированной, медико{анитарной помощи
организуются и выIюпняются следующие работы (услуги}: при 0казании первичной доврачебной медикO-санитарной
пOi4ощиlв амбупаторных усrIовиях п0: вакцинации (проведению профилакичýских прививок), лечебному делу,
сестринскому делу, стOматолOгии.

1 1 . 61 7ý20, Пермский край, Уинский район, д, Салаваты, уп, Щентральная, д, 28, ФАП
При оказании первичной, в тOм,чиcrlе доврачебной, врачебной и специализирванной, медико-санитарной помощи
организуются и выtюлняются следующие рабоъt {услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помOщи в амбулаторных усJтOвиях по: вакцинации {проведвнию профлакп,rческих прививок), лечебному делу,
сестриннOму делу.

12.В17529, Пермский край, Уинскийрайон, д, Усть-Телёс, ул. Щентральная,д, 'l9a. ФАП
При оказаrми rврмчной, в том чиФlе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выпOлняются следуюцие работы (услуги): при окаинии перичной доврачебной медико-санитарной
пOмOщи в амбулаторных условиях п0: вакцинации {проведению прфилапических прививок), лечебному делу.
При проведении медицинскш( осмOтров, медицинских 0свидетельствований и медицинских экQпертиз 0рганизуются
и выполняются следующие работы (услуги): при прOведении медицинских ýкспёртиз п0: экспертизе временной
нетрудоспосФности.

13. 617535, Пермский край, Уинский район, с. Усановка, ул, L{ентральная, д, 30, ФАП
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, мOдико{анитарной помоци
0рганизуются и вьl{юлняются следующие рабоъt (услtри): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помOщи в амбулаторных уфlOвиях tю; вакцинации (проведению профилактичесмх прививок), лечебному делу.

14. 617539, Пермский край, Уинкий район, с. Верхний Сып, ул. Молодёжная, д. 14, ФАП
При оказании первичной, в том чисJк, доврачебной, врачебной и Фециализированной, медико-санитарной пошощи

0рганизуются и выполняются следуюцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикO{анитарной
пOмощи в амбулаторных условиях по: вакцинации {проведению профилактичеких прививок), лечебному делу,
сестринскOму делу.
При проведении медицинских осмOтрOв, медицинских 0свtцетельствований и мёдицинских э{Фпертиз 0рганизуются
и выполняlOтся следушщие работы (успуги): при прведении медицинских экспертиз л0: 9кспертизе временной
нетрудоспособности.

15,617ý24, Пермский край, Уинский район, с. Чайка, ул. Соввтская, д. 21. ФАП
При оказании первичной, в тOм чисr}е дOфачебной, врачебной и специализированной, мOдико-санитарной помоци
организуются и выполняýтся следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико{анитарнOй
помоtци в амбулаторных услOвиях по: акуцJерскOму делу, вакчинации (проведению профилакических прививок),

лечФному делу, физиотералии.
При прведении медицинских 0смOтрв, медичинских 0сsидетельствований и мsдицинсiмх экспертиз 0рганизуются
и выполняются следующие работы (услуги): при проведеilии медицинских экспертиэ по: экспертизе временной
нетрудоспособности,

16. 617ý20, Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Светпая, д. 30. Медицинкий кабинет
При окааании_@ичrtой.в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медикO-санитарной помоци
организуtолЁя и вьlfюлl{яgтсяследующие работы (услrуги): при 0казании первичноЙ доврачфноЙ медико-санитарноЙ
помоrцf,а-амфлЬторьtх уоловиях по: вакцинации (проведению профилапических прививок), лечФному делу,

rюмощи в амбулаторных условиях по: вакцинации

аряой помощи в амбулаторных усrloвиях по: стоматолOгии

о.Б. [tЛелехова
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS

МИН ИСТВРСТВО ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

||

к пицензии N0 ло.59.01.005349 or nt(} ,, апреля 2020

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятеЛЦiiбёiii; ЁёУ,ЦШ+Ёh"iЪffБй'"liЪЁИцинскими организациями

и друtими орrанизilциями, входяlцими в частную Gисгему здравоохранения,
на тёрритории инновацион}tого центра "СколкOво")

ГБУ3 ПК кУинская ЦРБD
ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, о,tчестtsо

инливидуадьного предпринимателя), адреса мест оg,rцествдения работ (успц), выполняемых (оказываемьтх) в составе лицензир).емого вила

ДеЯ l еЛ bHOt] lI )

медицинских
медицинских

экспертиз
0rcпертиз

медицинских
медициtJских

экспертиз
0смOтрOв

о.Б. ПЛелехова
(ф.и,о. лтолномоченноrо лица)

Припожёние явIIяется неотъемпемоЙ частью дицензии


