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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Л 0-24-01-004354 апреля

На осуществление М Э Д И Ц И Н С КО И  Д е Я Т е Л Ь Н О С Т И

(за исключением указатш'деятеяитос™ ,1“осуществляемой 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- лицензирований отельны х 
ВИДОВ деятельности»: (указы ваю тся в соотв етств и и  с п ер еч нем  работ \y c j r y  ), у'етановликимм полож ением  
о лицензировании соответствую щ его вида деятельности)

С огласно прилож ению  ( я м )

Настоящая лицензия Предоставлена (указы ваю тся полное и (в случае,' если им еется) сокращ енное наим енование 
(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма ю ридического лица, фамилия. Имя и (в случае, если 
имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Уярская районная больница»

КГБУЗ «Уярская РБ»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального. 
предпринимателя)(ОГРН) f V;.

1022401115912

Идентификационный номер налогоплательщика
2440000238

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



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

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности согласно 
приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно
(указывается в случае, если федеральными законами, р 
осущ ествление видов деятельности, указанных в част 
Ф едерального закона «О лицензировании отдельных видов 
предусмотрен иной срок действия лицензии)

югулирующими

деятельности»,

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 федеральными законами, регулирующ ими осущ ествление видов 
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
26 апреля 2019 г. . 453-лиц

приказа (распоряжения) от №

органа

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её неотъемлемой 

частью на 1 ° листах

Заместители
здравоохраед
Красноярске

М.В. Родиков
:(шого лица)(Ф.И .О ,. уполномочен[помоченною лица)

у , . . "
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-24-1Э1 -004354 апреля 2019к лицензии №

медицинском деятельностина осуществление ___
I | j  (указы вается  л и ц ен зи руем ы й  интт деятел ьн о сти ; —

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Уярская районная больница"

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) . Г -

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности:
1. 663920, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Ленина, д. 64А;

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, 
сестринскому делу в педиатрии.

2. 663915, Красноярский край, Уярский район, Уяр, с. Сухоной, ул.
Механизаторов, 18В;
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, 
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).

Заместитель министра 
зд ра восшэйЩВзщ. 
К р а с ^ щ ^ ^ £ о к ^ ^ ^

шоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)Гдпизд

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
  _-^=  ______
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии'' № ЛО-24-01 -004354 26 апреля 2019

■

ш\

на осущ ествление. медицинском деятельности
■ (указывается лицензируемый вид деятельности)

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Уярская районная больница"

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

i l l
■

У  i pi

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности:
3. 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-санитарнюй помощи в амбулаторны> 
условиях по: акушерскому делу, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): прк 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовыи 
послерейсовым).

4. 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 амбулаторны> 
условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактически
прививок), лечебному делу, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. Пр|/ 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицински> 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведена 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)..

Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноя

. |  
I t !

Ь: 1
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-24-01-004354 26 апреля 2019

на осуществление медицинском деятельности
(указывается лицензируемыйр щ  деятельности)

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

Краевое государственное  бюджетное учреждение здравоохранения 
"У ярская  районная больница"

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)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности:
5. 663911, Красноярский  край, Уярский район, с. Толстихино, пер. 
Механизаторов, 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 амбулаторный 
условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактически» 
прививок), лечебному делу, общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу 
педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
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. Пр> 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицински) 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведена 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)! 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

1 ...:

Заместитель м инистра 
здравоох 
Красн М.В. Родиков

^ ‘"’приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № . Л 0-24-01-004354

на осуществление _ медицинскои деятельности
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Уярская районная больница"

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

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности:
6. 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 помощ и в условиях дневного стационара по: педиатрии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
организации здравоохранения и общественному здоровью, стоматологии общей практики, 
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической. При оказаний 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской; 
помощи в условиях дн евн ого  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.

Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноя!

омоченного лица)

М.В. Родиков
(ф.и.о. уполномоченного лица) ¥

жение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-24-01-004354 апреля 2019к лицензии №

на осущ ествление  М еД И Ц И Н С К О И  Д е Я Т е Л Ь Н О С Т И
; : V; (указывается лицензируемый вид деятельности)

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Уярская районная больница"

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)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности:
7. 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, 
стоматологии, 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 стационара по: терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии 
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), дерматовенерологии, детской хирургии, 
инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, неврологии, 
онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии 
общей практики, стоматологии терапевтической, травматологии и ортопедии,

Заместитель министра 
здравоохранения " '
Красноярского края y f  / V /  М.В. Родиков

юченцого лица) (родпиа^пшгномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лйца)

ение является неотъемлемой частью лицензий
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

5 (продолжение 1)ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-24-01-004354 апреля 2019к лицензии №

на осущ ествление_______  МеДИЦИНСКОИ ДеЯТвЛЬНО СТИ
! :: : : (указывается,лицензируемый1 вид-деятельности)

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Уярская районная больница"

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности:
663920, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Ленина, 172-1; 

ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии| 
эндокринологии, эндоскопии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (з щ 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)! 
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности). При оказаний 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощ^ 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому 
делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательны® 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству 
и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивный 
технологий), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 
анестезиологии и реаниматологии, диетологии, клинической лабораторной 
диагностике, лабораторной диагностике, неврологии, операционному делу! 
организации здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологи!# 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, трансфузиологии*! 
хирургии. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и| 
выполняются следующие работы (услуги):

Заместитель министра 
здравоохранения
Краснояшгкадакрая М.В. Родиков

   - / /  / " / ______Ж ;& : ^ < ^ л ^ ^ # о м < ^ н о г о  лица) /  (дадписУуиольгомоченного лица)
;•/<-■V' Л0% (У /  /

. й у Ж е д  /¥ ' А v;

(ф.и.о. уполномоченного лица)

тоженме является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 (пР°Д°л* ение 2)

Л 0-24-01-004354к лицензии №,

i осущ ествление.

26ОТ «;_____Л апреля 2019

медицинском деятельности
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Уярская районная больница"

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

ш

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности:
663920, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Ленина, 172-1; 

при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по 
сестринскому делу, терапии. При проведении медицинских осмотров, медицински 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняютс 
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: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
профессиональной пригодности, 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.

Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края М.В. Родиков

оченного лица) ь упряномоченного лица) ... (ф.и.о. уполномоченного лица)

тожение является неотъемлемой частью лицензии

" .   — - - - .....
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ р .

Л 0-24-01-004354 апреля 2019к лицензии №

на осущ ествление_________ мед и ц инско м д еятельности_____
(указывается лицензируемый вид деятельности)'

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Уярская районная больница"

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)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности:
8. 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, послерейсовым).
9. 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.
10. 663920, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Ленина, 172-6;
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
патологической анатомии.

Заместитель министра 
здравоохранения^ 
Красн оя М.В. Родиков

(подпСюь ушшюмоченн'ого лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ение является неотъемлемой частью лицензии
. . ___  | Ш%ШШШ
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

Л 0-24-01-004354 апреля 2019к лицензии №

на осущ ествление____________М в Д И Ц ИНСКО И Д е Я Т е Л Ь Н О С ТИ
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Уярская районная больница"

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)

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

11. 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, послерейсовым).
12. 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, послерейсовым).

Заместитель министра

здрав7 Ж ХКрасн^ш5^ксйг© щУа»*,
 Ж х  \  у|̂ >\

М.В. Родиков
юдпись упр^йомоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л 0-24-01-004354 апреля 2019к лицензии №

на осущ ествление____________ М е Д И Ц И Н С К О И Д в Я Т в Л Ь Н О С Т И
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Уярская районная больница"

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)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности:
13. 663924, Красноярский край, Уярский район, д. Новомихайловка, ул. Ленина

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 амбулаторньо 
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, 
послерейсовым).

14. 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 амбулаторные 
условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактические
прививок), лечебному делу, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. Прк 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицински) 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведеник 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

Заместитель министра 
з д р а в о о х д 
К р а с н м ^ ^ Ш ^ й к М.В. Родиков

)дпись^олнтю ченного  лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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; на осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
; "Уярская районная больница"
‘ В Ы 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) '

И Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности:
15. 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. 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.



на осущ ествление. медицинском деятельности

> л
г

1 (указывается, лицензируемый вид деятельности)
: (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Уярская районная больница"

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) х

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности:
16. 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, 
послерейсовым).
17. 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 й
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым).

Заместите, 
здравоо 
Красно М.В. Родиков

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ж
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л 0-24-01-004354 апреля 2019к лицензии №

на осущ ествление___________ М вД И Ц И Н С К О И  Д в Я Т в Л Ь Н О С Т И
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Уярская районная больница"

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)7

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности:
18. 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. 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.

Заместитель министра 
зд ра в о о х р й Й ^ ^ ^ ^ к  
Красно М.В. Родиков

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л 0-24-01-004354 апреля 2019к лицензии №

на осущ ествление___________ М б Д И Ц И Н С К О И  ДеЯТвЛЬНО СТИ
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Уярская районная больница"

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)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности:
19. 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: 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: 
фтизиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.
20. 663912, Красноярский край, Уярский район, д. Покровка, ул. Центральная, 19

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, 
послерейсовым).

Заместителе ^инистпа 
з д р а в м ^ ^ И и ^ .
Крас^??р^;(згф г^§я^ / / '  / у у /  М.В. Родиков

 Г  Я ч/f  \  — . / / —у  — ;—    ------------------------------------------------------------ -—щ . о’ю л i[■:. (г^пись^ттолнййоченного лица) моченного лица,

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Л 0-24-01-004354 апреля 2019к лицензии №

м едицинскои деятельностина осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Уярская районная больница”

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);

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности:
21. 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).

Заместитель министра 
з д р а в о о ^ ! ^ ^ ^ * ^
К р а с н ода фгш ж

юдпис« уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного ли

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


