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М И Н И С Т ЕР С Т В О  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КРАСН О ЯРСКО ГО  КРАЯ

02 ф ев р ал я  2017Л О -2 4 -0 1 -003538

На осмцествление М еД И Ц И Н С К О И  Д еЯ Т б Л Ь Н О С Т И

(за исключением указанте^й^^'ЛШ©СТИ“ б(^щес?г-вИяе1мой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности,, 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
ВИДОВ деятельности»: (указываются в соответствии с перечнем работ (уед ут). установленным положением 
о лицензировании coo:B etствующего.вида деятельности)* т. ’ - •*/ . **.

С о гл асн о  пр и ло ж ению  (ям )

Настоящая лицензия предоставлена (указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 
(в-том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и,(в случае, если 
имеется).отчество- индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удоеговеряк^Шго.^го личность)

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Уярская районная больница»

КГБУЗ «Уярская РБ»

О сновной государс i венный регистрационны й номер ю ридического лица (индивидуального 
прсдприним атсля)(О ГРН )

1022401115912

И дентиф икационны й номер налогоплательщ ика
2440000238

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2012г.,-Б», зак. № 13089



М е с т о  н а х о ж д е н и я  и м е с т а  о с у щ е с т в л е н и я  л и ц е н з и р у е м о г о  в и д а  д е я т е л ь н о с т и
(указываю г ся адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адрес а-мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

663920, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Ленина, 172

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности согласно  
приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

а  бессрочно д о « . » . . . . г.
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими 
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
предусмотрен иной срок; действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа- 

приказа (распоряжения) от №

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа- 

приказа (распоряжения) от №

продлено до
(указывается в случае,, если федеральным м законами, ре]’улй|1ующим] \л> существен не видов ;У :. ' j
деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа-
приказа (распоряжения) от 02 февраля 2017 г. 100-лиц т

Настоящая лицензия имеет* приложение (приложения), являющееся её неотъемлемой

частью на-27 листах

ЛРГ-!, ? 3 я- 7%,
■ '

Министр здравоохранения 
Красноярского края

\  /  л ' • ’

Ч

&
o'lCHiioty лица)

В.Н. Янин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2017ЛО-24-01 -003538к лицензии №

Медицинской деятельностина осущ ествление___________ „_________________________   _̂_______________________
(за исключением указанной деятел^тбТеЙй6^Щ|ЯТ1ВШ1§МЖМ&ДИЦИнскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Уярская
районная больница»

663933, Красноярский край, Уярский район, д. Каменно-Горновка, ул. Центральная
23а

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,
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерсйсовым).________________ __________________________ ________________ _

Министр здравоохранения  
Красноярского края

Ж *  л  й  л

В.Н. Янин

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

:ожение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО'КРАЯ

1 (стр. 2)ПРИЛОЖЕНИЕ №___

ЛО-24-01-003538к лицензии № . 02 февраля 2017
-Г. ш  Р

Медицинской деятельностина осушествление * * . ■ > ■
(за исключением указанной деятельности 9Шйествдтяемш,мед и ци неким и организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Уярская
районная больница»

Министр здравоохранения 
Красноярского края

У<УЧХ

Щ Й-да®!
‘ш Ш т  М

(подпись уполномоченного лица)

В.Н. Янин

э.и.о. уполномоченного л

^*“4. „ ...........................
Приложение является, неотъемлемой частью лицензии

т

663920, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Ленина, 172-4

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,
сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), фтизиатрии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз 
по: экспертизе временной нетрудоспособности. ___________ ________________

Ж



ш ш я я

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, общей практике, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), общей врачебной практике (семейной 
медицине), терапии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной 
диагностике, стоматологии общей практики.

Министр здравоохранения  
Красноярского края В.Н. Янин

• 11рк«?го>кснис является неотъемлемой частью лицензии

.и.о. уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2017ЛО-24-01 -003538к лицензии №

ВЫДЗ.ННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Уярская
районная больница»

663911, Красноярский край, Уярский район, с. Толстихино, пер. Механизаторов, 5

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 экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности. __________________________________

Министр здравоохранения  
Красноярского края В.Н. Янин

(подпись уполномоченного лица) .и.о[ уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-24-01 -003538 февраля 2017тицензии №

ВЫДАННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Уярская
районная больница»

663935, Красноярский край, Уярский район, д. Семеновка, ул.Садовая, 1А

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, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерсйсовым)._________________

Министр здравоохранения
Красноярского края

/д ^  о Ло’%
В.Н. Янин

(подпись уполномоченного л ит) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение, является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-24-01-003538 февраля 2017к лицензии №

Медицинской деятельности
Шючёнием указанной дея iе л ь н уш ,-и ц уЩ У !^ ^ Л М е Д и ц и н ск и и л го р ган и зац и ям и  
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Уярская
районная больница»

663934, Красноярский край, Уярский район, с. Сушиновка, ул. Обручева, д.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 делу, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерсйсовым)._________________ ___

Министр здравоохранения  
Красноярского края В.Н, Янин

(прдпись уполномоченного ли] .и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л 0-24-01-003538 февраля 2017к лицензии №

Медицинской деятельности. на осуществление
(за исключением указанной доятелыюсти, осуществляемой медицинскими ср; анизациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДЗ.ННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Уярская
районная больница»

663911, Красноярский край, Уярский район, с. Восточное, ул. Киевская, д.12

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, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерсйсовым)._________________

Министр здравоохранения 
Красноярского края В.Н. Янин

(подпись уполномоченного л Щ ) (ф.и.о. уполномоченного лица)

■Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Медицинской деятельности
, на осуществление „• ■'
(за исключением указанной,

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДАННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, ^отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Уярская
районная больница»

663920, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Ленина, 172-3

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

И
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М И Н И СТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-24-01-003538 февраля 2017к лицен'зии №

Министр здравоохранения 
Красноярского края

Медицинскои деятельности, на осущ ествление__________м ^  1_____________ ______________ w______________________________________
^за исключением указанной де я т е д^йшсТ е ^ д я и с к и м и  оргамзжртями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра Сколково

В Ы Д аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Уярская
районная больница»

663914, Красноярский край, Уярский район, д. Новоалександровка, ул. Новая, 4-А,
пом. 3

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,
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерсйсовым),______________________________________________________________

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

В.Н. Янин

(подпись уполномоченного лица) ; ;; (ф.и.о. уполномоченного лица)
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М И Н И СТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-24-01-003538 февраля 2017к лицензии №

ВЫ ДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида - 
деятельности)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Уярская
районная больница»

663912, Красноярский край, Уярский район, пос. Громадск, ул. Железнодорожная,
25-а, пом. 54

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, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерсйсовым)._________________

Министр здравоохранения  
Красноярского края

  -

В.Н. Янин

(подпись уполномоченного лица) .и.о. уполномоченного лица)

ожение является неотъемлемой частью лицензии

«ВЕРЖЕ., г. КРАСНОЯРСК,
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1 ''!-Л

ПРИЛОЖЕНИЕ №______ 1 (стр. 11)

хг„ ЛО-24-01-003538к лицензии № ____________________ о т  « 02 февраля 2017

на осуществление Медицинской деятельностина осущ<
(за исключением указанной д е я т а т р ш ж о Щ Ш ^ Ш Щ ^ Я Ж

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДАННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество ж  
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), пыполнясмых (оказываемых) в составе лицензируемого вида Ш  
деятельности) -  ж

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Уярская
районная больница»

663915, Красноярский край, Уярский район, с. Сухоной, ул. Механизаторов, 19-2

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,
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерсйсовым).________________________________________________________________

Министр здравоохранения  
Красноярского края

л}̂ лдал%^г^§талн<эр%нного лица)
/<г «•' ■'ir

я* ’*-/*
I ш °  h Ш щ м ьЩ / 4 д 
io  'А ( 5 4j I  m |
V&. Jr

\ A ,  О

■ (подпись уполномоченного

В.Н. Янин

э.и.о. уполномоченного лица)

-5*чи * rtj©

южение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л 0-24-01-003538 февраля 2017
к  л и ц е н з и и  №

Медицинской деятельности
у щ е с т в л е н и е
ключением указанной деятельности, осуществляемой медицинекими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ Д аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса йест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Уярская
районная больница»

663912, Красноярский край, Уярский район, д. Авда, ул. Юбилейная, зд. 4, пом. 2

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,
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерсйсовым).__________________ _____________________________________________

Министр здравоохранения 
Красноярского края

 1 _

В.Н. Янин

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л 0-24-01-003538 февраля 2017к лицензии №

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой фор^ы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), Д^еса мест/ осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности) \

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Уярская
районная больница»

663914, Красноярский край, Уярский район, с, Новопятницкое, ул. Солнечная, 53,
пом. 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,
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерсйсовым).______________________________________________________________

Министр здравоохранения 
Красноярского края

2 4 6 S 4-"%,
 ^  Щк. лица)
И ''0-/» вдашнiL W - f  1

В.Н. Янин

(подпись уполномоченного лица) .и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №

. на осуществление 
(за исключением

■

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации,' с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса' мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Уярская
районная больница»

663911, Красноярский край, Уярский район, п. Роща, ул. 40 лет Победы, 7а

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, общей практике, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), общей врачебной практике (семейной 
медицине), терапии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной 
диагностике, стоматологии общей практики.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПР/ИЛОЖЕНИЕ №_ 1 (стр. 15)

к лицензии № , Л 0-24-01-003538 от « 02 февраля 2017

1 Медицинской деятельности, на осущ ествление i      А
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой.

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых, (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Уярская
районная больница»

663911, Красноярский край, Уярский район, п. Роща, ул. 40 лет Победы, 7а

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 экспертиз по: 

JJ экспертизе временной нетрудоспособности.

Ий

Министр здравоохранения 
Красноярского края

(^пояй^й^^Ш о лица)

"S t) I
D |

д.. cy >

В.Н. Янин

(подпись уполномоченного лт $ ) (ф.и.о. уполномоченного лица)

■ i l l  '

1

Я % иложение является неотъемлемой .частью лицензии

ВрЯЯЯ

1

ш
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ \№

ЛО-24-01 -003538 февраля 2017к лицензии 1Ф

Медицинской деятельности. на осущ ествление__________ ..
(за исключением указанной деятельности,осуществляемой медицинскими организа1 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

иями

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Уярская
районная больница»

663912, Красноярский край, Уярский район, д. Покровка, ул. Центральная, 19 А

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарнсл помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу,
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерсйсовым).________________________ _____________________________________

Министр здравоохранения 
Красноярского края

Л*
В.Н. Янин

: (д  СЩЭД^ОСТ&^Г! О Л Ж Ш  0<Й|^Н О ГЭ V

gofe #:с4 кМ:. .£
(подпись уполномоченного дща) .и.о. уполномоченного лица)

П рилож ение 'Является.неотъемлемой, частью  лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л 0-24-01 -003538 февраля 2017к лицензии №

Медицинской деятельностина осуществление м  ч  . м
(за исключением указанной д еятел Щ|у10$лМ &9.И цштсшшгарган и за t p w r

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

Министр здравоохранения 
Красноярского краялу.. О п, Ч„Г—— J в л/ f -Ь J

ф*
f f  & Q  яйца)
I  с. к  Ж Ш ъ Ш

(подписи уполномоченнокугица)

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество, 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Уярская
районная больница»

663920, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Ленина, 172 -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,
анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических 
прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу, неотложной медицинской 
помощи, операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, 
функциональной диагностике; 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

В.Н. Янин

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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М И Н И СТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1 (стр. 18)ПРИЛОЖЕНИЕ №___

Л 0-24-01-003538к лицензии № __________________________ 02 февраля 2017

на осуществлениеж , на осущ 
|  (за исклк

Медицинской деятельности

■

лючением указанной ц е я т е п щ о ж м ж т т 'Ж П Я т ж М т т 'Л н е ш т  ор!ынизациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ Д аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Уярская
районная больница»

663920, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Ленина, 172 -1

■

I

Й Й

стационара по: терапии; при оказании первичной специализированной медико- 
Щ  санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дерматовенерологии,
Щ инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, неврологии, 

онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии общей практики, 
стоматологии терапевтической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 
диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, 

l j  эндокринологии, эндоскопии; при оказании первичной специализированной 
Ц медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и 

гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
Ш технологий). При оказании специализированной, в том

Министр здраворхранения 
Красноярского края

'йЛШ..''%уз'ЬзШшт ■ » t
(подпись уполномоченного лиц

В.Н. Янин

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

х ~ ;т

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК. 2013 г., УРОВЕНЬ «Е
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1 (стр. 19)ПРИЛОЖЕНИЕ №__

Л 0-24-01-003538к лицензии № ...... ... ...... ........................... 02 февраля 2017

Медицинской деятельности

663920, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Ленина, 172 -1

числе высокотехнологичной, медицинскои помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии 
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 
анестезиологии и реаниматологии, диетологии, клинической лабораторной 
диагностике, лабораторной диагностике, неврологии, операционному делу, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии, 
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии, терапии, трансфузиологии, 
хирургии. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной
медицинской помощи в стационарных условиях по: сестринскому делу, терапии. 
При проведении медицинских осмотров,

Министр
Красноя

звоохранения 
сого края ! В.Н. Янин

(ф.и.о. уполномоченного лица)

, на осущ ествление______________ ________________________ _____________ _______________________ ______________
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического .лица- (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Уярская
районная больница»

Приложение является неотъемлемой Частью лицензии



медицинских освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 
(попечители) или приемные родители, медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического), психиатрическому 
освидетельствованию; при проведении медицинских экспертиз по:

Министр здравоохранения 
Красн оя pcKOF^^pifl,

11ВН
\ ж <
lli

t ; .е
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М И Н И СТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-24-01 -003538 февраля 2017к лицензии №

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой, формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Уярская
районная больница»

663920, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Ленина, 172 -1

экспертизе качества медицинскои помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности, При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в 
медицинских целях организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке, 
хранению донорской крови и (или) ее компонентов.______________________________

В.Н. Янин

\(подпись уполномоченного лиц; .и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

, УРОВЕНЬ'ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК,
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М И Н И СТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2017ЛО-24-01-003538к лицензии №

Медицинской деятельности, на осущ ествление „  __________________________ _________________________________ ______
(за исключением указанной деятел^д,е1йтс@ щ ш § ^8д ^ щ щ К ш щ р ^ я сж ж т го р га Б т а щ я т17г

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) б составе лицензируемого вида 
деятельности)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Уярская
районная больница»

663914, Красноярский край, Уярский район, д. Ольгино, ул. Центральная, 3-1

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 делу, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерсйсовым)._________________ ____

Министр здравоохранения 
Красноярского края

i f - / Г .
Ж ^Л^дор;^^фь:у^^омЬХе^1^г^лица)

В.Н. Я н и н

(подпись уполномоченного лиц< .и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, , УРОВЕНЬ «Б»
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №_ 1 (стр. 23)

к лицензии № . ЛО-24-01 -003538 о т  «
02 февраля 2017

Медицинской деятельности
, на осуществление 
(за исключением

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

В ы д а н н о й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в (составе лицензируемого вида 
деятельности)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Уярская
районная больница»

663920, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Ленина, 172-5

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), медицинской статистике, медицинскому массажу, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии ортопедической, 
физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: педиатрии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

Министр здраврохранен ия 
Красноярского края В.Н. Янин

Цщ лж}^^ь\щ от ^рчеш 'от о
л

■\ (подпись уполном оченного диц^Г ;: :, (ф .и .о . уполном очёй ного  лица)

Hum

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

февраля 2017ЛО-24-01-003538к лицензии №

Медицинской деятельности, на осущ ествление „  ______ _ ______________ ____ __
(за исключением указанной деятельуост.и. осуществляемру, медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ Д аН Н О И  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Уярская
районная больница»

663920, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Ленина, 172-5

организации здравоохранения и общественному здоровью, стоматологии общей 
практики, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической. При 
оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
педиатрии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
педиатрии, 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
нетрудоспособности._________________________________________________= = _ _ _

Министр здравоохранения 
Красноярского края-

(подпись уполномоченного лш .и.о. уполномоченного лица)

П рилож ение является неотъемлемой чйстыЬ лицензии



i

ш

ВЫ ДаН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест'осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Уярская
районная больница»

663924, Красноярский край, Уярский район, д. Новомихайловка, ул. Ленина, 22

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,
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерсйсовым).

В.Н. Янин

(подпись уполномоченного лица? (ф.и.о. уполномоченного лица)
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М И Н И СТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л 0-24-01-003538 февраля 2017
к лицензии №

Медицинской деятельности
, на осуществление „
(за исключением указанной дея i ej организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ Д аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество; 
индивидуального предпринимателя)’; адреса мест осуществления работ (услуг)* выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Уярская
районная больница»

663932, Красноярский край, Уярский район, п. Балай, ул. Карла Маркса, 108

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, общей практике, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), общей врачебной практике (семейной 
медицине), терапии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной 
диагностике, стоматологии общей практики.

Министр здравоохранения
Красноярского края В.Н. Янин

(подпись уполномоченного лиф) .и.о. уполномоченного лица)

.риложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, .УРОВЕНЬ.
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Медицинской деятельности. на осуществление "
(за исключением указанной дьн i e j . мадоцинш ш и  организацияшг 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

663932, Красноярский край, Уярский район, п. Балай, ул. Карла Маркса, 108

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерсйсовым); при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.____________________________________

Министр здравоохранения 
Красноярского края

fv а » - А4 ттт/гттяV

В.Н. Янин

(подпись уполномоченного пт .и.о. уполномоченного лица)

Приложение являете® неотъемлемой частью лицензий


