
Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена: (указывается 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, удостоверяющего 

его личность)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Ванинская центральная районная больница" министерства 

здравоохранения Хабаровского края 

КГБУЗ "Ванинская ЦРБ"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (О ГР Н ) 1022700712781

Идентификационный номер налогоплательщика 2709000332

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О  лицензи
ровании отдельных ВИДОВ деятельности»: (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), 

установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

'•

Серия Л О -27 № 0001827

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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№ Л О -27-01-002302 от 07 >.. июня 2017

На осуществление Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида
деятельности (указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) 

и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

682860, Хабаровский край, Ванинский район, пос. Ванино, 

ул. Октябрьская, 27

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

□  до «___»бессрочно
(указы вается в случае, если федеральными законами, регули
рующими осущ ествление видов деятельности , указанны х  
в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании  
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок 
действия лицензии)

Н астоящ ая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 

органа - приказа (распоряж ения) от « ___ » ______________________г. № __________

Н астоящ ая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 

органа - приказа (распоряж ения) от « 07 » июня 2017 _ г . № _  600-р

Н астоящ ая лицензия имеет \  приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью на 22 листах.

И.о. министра здравоохранения 
Хабаровского края

(должность уполномоченной &Р̂,о*еогэ*,
Г N-V &

И.Н. Радомская
(Ф .И .О . уполномоченного лица)
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Серия ЛО -27

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

от « 07 » июня 2017

№ 0011146

ПРИЛОЖЕНИЕ № _ 1 (стр. 1)

к лицензии №  ЛО-27-01 -002302

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

выданной (наименование юридического лица с j 

предпринимателя)

территории инновационного центра "Сколково")..
дического липа с указанием организационно-правовой формы (Ч л И .и . индивидуального

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ванинская 
центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского

края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

682860, Хабаровский край, Ванинский район, р. п. Ванино, ул. Октябрьская, 27

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), гистологии, 
лабораторной диагностике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, 
операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии ортопедической, 
физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), организации

И.о. министра здравоохранения 
Хабаровского края

(должность упо

И.Н. Радомская
( Ф И О .  уполн(ного лица)

ъемлемои частью лицензии



Серия ЛО -27 № 0011147

М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
Х А Б А Р О В С К О Г О  К Р А Я

П РИ Л О Ж Е Н И Е  № 1 (стр. 2)

к лицензии №  ЛО-27-01 -002302 июня 2017

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О И  (наименование юридического липа с указанием организационно-правовом формы (Ф .И .О . индивидуального 

предпринимателя)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ванинская 
центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского

края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

682860, Хабаровский край, Ванинский район, р. п. Ванино, ул. Октябрьская, 27

здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
педиатрии, терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий), гастроэнтерологии, 
гериатрии, дерматовенерологии, детской хирургии, детской эндокринологии, 
инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
неврологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии общей

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

И.Н. Радомская
(Ф .И .О . уполномоченного лица)
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№ 0011148

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

J10-27-01-002302к лицензии

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного
1дического лица с указанием организацнВ Ы Д А Н Н О Й  (наименование юриди> 

предпринимателя)

индивидуальногоорганизационно'

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ванинская 
центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского

края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

682860, Хабаровский край, Ванинский район, р. п. Ванино, ул. Октябрьская, 27

практики, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии 
хирургической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, 
физиотерапии, фтизиатрии, 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), гериатрии, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, неврологии, рентгенологии, травматологии и 
ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, эндокринологии. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются

И.о. министра здравоохранения 
Хабаровского края И.Н. Радомская

(должн

ся неотъемлемой частью лицензиииложени'
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№ 0011149

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № _ 1 (ст|х_4)_

к лицензии № J1Q-27-01 -002302 от « 07 июня 2017

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫ Д АН Н О Й  (наименование юридического Лица с указанием организационно-правовой формы (Ф '.И .О . 

предпринимателя)

индивидуального

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ванинская 
центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского

края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в 
условиях дневного стационара по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, лабораторному делу, медицинскому массажу, 
неврологии, педиатрии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, терапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, 
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии; при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому 
делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), анестезиологии и реаниматологии,

И.о. министра здравоохранен 
Хабаровского края

должность уполномоченног

И.Н. Радомская

я неотъемлемой частью лицензии

682860, Хабаровский край, Ванинский район, р. п. Ванино, ул. Октябрьская, 27



П РИ Л О Ж Е Н И Е  № 1 (стр. 22)

к лицензии №  ___ПО-27-01-002302 от « 07 » июня 2017

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организаци; 

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

ВЫ ДАННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуального 

предпринимателя)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ванинская 
центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского

края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

682892, Хабаровский край, Ванинский район, городское поселение "Рабочий поселок 
Октябрьский", ул. Космонавтов, 3-а, амбулатория № 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: вакцинации (проведению профилактических прививок), организации сестринского дела, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, физиотерапии; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), организации здравоохранения и 
общественному здоровью, педиатрии, терапии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: педиатрии, терапии. При 
проведении медицинских'осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

И.о. министра здравоохранения 
Хабаровского края

(должность уполномоченного ца)

*  гп

И.Н. Радомская
(Ф .И .О . уполномоч

еотъемлемои частью лицензии

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Серия ЛО -27 № 0011167



у * ;

№ 0011150

М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
Х А Б А Р О В С К О Г О  К Р А Я

П РИ Л О Ж Е Н И Е  №

J10-27-01-002302к лицензии

осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково",),,,,-------------  ' идического лица с указанием организационно-гтравовои формы индивидуальногоВ Ы Д аН Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно 

предпринимателя)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ванинская 
центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского

края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

682860, Хабаровский край, Ванинский район, р, п. Ванино, ул. Октябрьская, 27

вакцинации (проведению профилактических прививок), гериатрии, гистологии, 
дерматовенерологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, детской 
эндокринологии, диетологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
лабораторной диагностике, неврологии, неонатологии, операционному делу, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
патологической анатомии, педиатрии, психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии детской, стоматологии 
ортопедической, стоматологии хирургической, терапии, травматологии и ортопедии, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению

И.о. министра здравоохранен 
Хабаровского края ^ И.Н. Радомская

уполномоченного лица,олжность уполномоченного лица

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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№ 0011151

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

л 0-27-01-002302к лицензии

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовом формы ( ФВ Ы Д аН Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно 

предпринимателя)

индивидуального

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ванинская 
центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского

края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

682860, Хабаровский край, Ванинский район, р. п. Ванино, ул. Октябрьская. 27

сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, 
хирургии, эндокринологии. 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. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской 
помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, терапии; при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: педиатрии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, 
хирургии. При проведении медицинских осмотров, медицинских

И.о. министра здравоохранени 
Хабаровского края И.Н. Радомская

полномоченного ли

[еотъемлемои частью лицензиисложение
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№ 0011152ерия

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

л 0-27-01-002302к лицензии

осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

"" '  адического лица с указанием организационно-правовои формы (Ф '.И .и ,выданной (наименование юридического 

предпринимателя)

индивидуального

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ванинская 
центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского

края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

682860, Хабаровский край, Ванинский район, р. п. Ванино, ул. Октябрьская, 27

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 инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 
являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в 
выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на 
жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации,

И.о. министра здравоохранени^схБ^^ 
Хабаровского края И.Н. Радомская

И.О . уполномоченного лица)Ьенного лица)(должность уполномоченного лица

Ч'Х С/л ""н моею'** .А '  О/

« х о о >
Приложение являётРЙнеотъемлемой частью лицензии
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№ 0011153ерия

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

л 0-27-01-002302к лицензии

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

1дического лица с указанием организационно-правовой формы (ФСВ Ы Д А Н Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 

предпринимателя)

индивидуального

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ванинская 
центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского

края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

682860, Хабаровский край, Ванинский район, р. п. Ванино, ул. Октябрьская, 27

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); при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности,
экспертизе временной нетрудоспособности

И.о. министра здравоохранения 
Хабаровского края <***%?

(должность уполномоченного

+ V * ’

И.Н. Радомская
Ф И О уполномоченного лица)

ютъемлемои частью лицензиииложение



И.о. министра здравоохранени 
Хабаровского края

(должность ю лном оченного лица)

И.Н. Радомская
(Ф .И .О . уполномоченного лица)

*  О О 0
Приложение явля'ёТПГТ&отьемлемой частью лицензии
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Серия ЛО -27

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

П РИ Л О Ж Е Н И Е  № 1 (стр. 9)

к лицензии № J10-27-01 -002302

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовом формы (4J.rl.lJ. 

предпринимателя)

№ 0011154

индивидуального

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ванинская 
центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского

края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

682875, Хабаровский край, Ванинский район, Кенадское сельское поселение, ул. 40 лет
Октября, 2, амбулатория № 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: лечебному делу, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.__________ _____  * *
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№ 0011155

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-27-01-002302к лицензии

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

!дического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .]В Ы Д А Н Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 

предпринимателя)

индивидуального

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ванинская 
центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского

края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

682898, Хабаровский край, Ванинский район, пос. Октябрьский, ул. Вокзальная, 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: вакцинации (проведению профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.______________

И.о. министра здравоохране 
Хабаровского края И.Н. Радомская

(Ф.И.О. уполномоченного лица)оченного лица)ють уполномоченного ли

неотъемлемой частью лицензии•иложение я:
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Серия Л О -27 X» 0011156

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

П РИ Л О Ж Е Н И Е  Хг 1 (стр.11)

к лицензии Xs ПО-27-01-002302 от « 07 » июня 2017

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколкова,"),. „
[дического лица с указанием организационно-правовои формыВ Ы Д А Н Н О Й  (наименование юридического 

предпринимателя)

индивидуального

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ванинская 
центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского

края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

682882, Хабаровский край, Ванинский район, сельское поселение "Поселок Монгохто", ул
Театральная, 18, амбулатория № 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, вакцинации (проведению профилактических прививок),
лабораторной диагностике, организации сестринского дела, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, физиотерапии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), педиатрии, терапии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: педиатрии, 
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
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И.о. министра здравоохранения 
Хабаровского края И.Н. Радомская

Ф .И .О . уполномоченного лицао лица)

неотъемлемой частью лицензии

_
- - ■mu



№ 0011157

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

J10-27-01-002302к лицензии

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫ Д АН Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф увыданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 

предпринимателя)

индивидуальное!

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ванинская 
центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского

края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

682882, Хабаровский край, Ванинский район, сельское поселение "Поселок Монгохто", ул
Театральная, 18, амбулатория № 3

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

И.о. министра здравоохранения 
Хабаровского края И.Н. Радомская

(Ф.И.О. уполномоченного лица)(должность уполномоченного ли

отъемлемои частью лицензии•иложение яв?
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№ 0011158

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-27-01-002302к лицензии

эсущеетвление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

1дического лица с указанием организационно-правовой формы (Фч.ВЫ Д А Н Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы ( 

предпринимателя)

индивидуального

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ванинская 
центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского

края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

682870, Хабаровский край, Ванинский район, Уська-Орочское сельское поселение, ул
Школьная, 23, участковая больница

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, лабораторной диагностике, организации сестринского дела, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 
здоровью, педиатрии, терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: педиатрии, терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных

И.о. министра здравоохранения 
Хабаровского края , И.Н. Радомская

У.АБ Л р  О
олномоченного

неотъемлемой частью лицензии
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№ 0011159

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-27-01 -002302к лицензии

осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково',0,,,

------------- --  ядического лица с указанием организационно-правовой формы (Ч^.И.СЕ индивидуальногоВ Ы Д аН Н О И  (наименование юридического лица с указанием организацт 

предпринимателя)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ванинская 
центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского

края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

682870, Хабаровский край, Ванинский район, Уська-Орочское сельское поселение, ул.
Школьная, 23, участковая больница

условиях по: клинической лабораторной диагностике; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
клинической лабораторной диагностике. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности

И.о. министра здравоохранения 
Хабаровского края .̂ дз- Н. Радомская

(Ф.И.О. уполномоченного лица)(должность уполномоченного ли

ПриложеннеОя^л^щ емлемои частью лицензии



И.о. министра здравоохранения 
Хабаровского края

(должность уполномоченного лица)

J .COt
п  o ‘ »dj o
Приложение я в л в щ ^

И.Н. Радомская
уполномоченного лица)

емлемои частью лицензии

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 1 (стр. 15)

к лицензии № ЛО-27-01 -002302 от « 07»  июня 2017_________ г.

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково!'),,выданной ( наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф \И .О . индивидуального 

предпринимателя)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ванинская 
центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского

края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

682865, Хабаровский край, Ванинский район, сельское поселение "Поселок Тумнин", ул. 
Комсомольская, 11, фельдшерско-акушерский пункт № 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: лечебному делу, сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности_________________________________________________

Серия А О -27 № 0011160



uses

И.о. министра здравоохранения 
Хабаровского края И.Н. Радомская

(должност

Приложен

(Ф .И .О . уполномоченнсица

•S’ О
г- 3ш -  3x.S,!

8  V d еотъемлемои частью лицензии

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

ушлатит

Серия ЛО-27 № 0011161

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № _  1 (стр. 16)

к лицензии № ПО-27-01 -002302___ от « 07 » июня 2017

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуального 
предпринимателя )

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ванинская 
центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского

края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

682865, Хабаровский край, Ванинский район, Тулучинское сельское поселение, ул. 
Центральная, 8, фельдшерско-акушерский пункт № 3
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№ 0011162

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЯО-27-01-002302 июня 2017к лицензии

эсуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

1дического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф '.И .О .В Ы Д ЗН Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы ( 

предпринимателя )

индивидуального

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ванинская 
центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского

края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

682860, Хабаровский край, Ванинский район, р. п. Ванино, ул. Молодежная, 6, МОУ СОШ
№ 4, медицинский кабинет

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 в педиатрии, стоматологии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии._______________

И.о. министра здравоохранения 
Хабаровского края ^ И.Н. Радомская

(должность уполномоченного лица) уполномоченного лиц;

нн» «о*1®'
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.емлемои частью лицензиииложение я:
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№ 0011163

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-27-01-002302к лицензии

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково1'}

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Фс индивидуального

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ванинская 
центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского

края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

682855, Хабаровский край, Ванинский район, Высокогорненское городское поселение, ул 
60 лет Октября, 11-а, пост отделения скорой медицинской помощи

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: лечебному делу

И.о. министра здравоохранения 
Хабаровского края И.Н. Радомская

(должность уполномоченного ЛИ1 моченно!

хав4/£ о

еотъемлемои частью лицензии1ИЛО'
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лицензии

И.о. министра здравоохранения 
Хабаровского края И.Н. Радомская
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Серия Л О -27

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № _ 1 (стр. 19)

к лицензии №  Л0-27-01 -002302

на осуществление

от « 07 » июня 2017

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")
|дического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф^.И.О.выданной (наименование юридического лица 

предпринимателя)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ванинская 
центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского

края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

682898, Хабаровский край, Ванинский район, пос. Октябрьский, ул. Космонавтов, д. 6,
отделение переливания крови

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: операционному делу, сестринскому делу, 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.

№ 0011164

индивидуального
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№ 0011165

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-27-01-002302к лицензии

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

[дического лица с указанием организационно-правовой формы (чХ И .О .выданной ( наименование юридического лица с указанием организационно- 

предпринимателя)

индивидуального

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ванинская 
центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского

края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

682863, Хабаровский край, Ванинский район, Даттинское сельское поселение, ул.
Набережная, 1, амбулатория № 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: лечебному делу, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности

И.о. министра здравоохранения 
Хабаровского края Н. Радомская

(Ф .И .О . уполномоченного лица)(должность уполномоченного

неотъемлемой частью лицензии•иложе;
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Серия Л О -27 № 0011166

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № _ 1 (стр. 21)

к лицензии JV ° Л 0-27-01 -002302
| f

от « 07 » июня 2017

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫ Д А Н Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовои формы (4E H .U . 

предпринимателя)

индивидуального

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ванинская 
центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского

края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

682851, Хабаровский край, Ванинский район, Токийское сельское поселение, пер.
Магаданский, 10, амбулатория № 2

Ж  I

Ш 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, стоматологии, 
физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, 
педиатрии, терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: педиатрии, терапии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие'работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.

И.о. министра здравоохранения 
Хабаровского края

(должность уполномоченного

И.Н. Радомская
(Ф .И .О . уполномоченного лица)

Прил неотъемлемой частью лицензии

|Ш. тншт . _____.__- V—'ПшянШ


