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Ща осуще9твление

0rказывафся лицензяруемый вид деятельности)

lVlеди ци нской деятел
(aq

ьности

ra*оч"нием указанной деятельности, осушествляемой медицинскими организациями
и

другими органйзациями, 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 cTaTbvl 12 Федерального
закона <О личензировании отдельных видов деятельностиD;

,

(указывается в соOтветствии с перечнем работ (услуг), устаноыIенным полФкением о лицецзировании

Согласно"fiЪ"ffiiёftýfiйffi ЁiiiТ",iТ'"ц"".""

НаСтояЩая лицецзия предостаВЛена: (указывается полное и (в случае, если им9ется) сокращенное
наЁмеповаяие (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, Еаименование и реквизиты
докумqнта, удостоверяющего его личность)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Белинская районная больница"
ГБУз "Белинская РБ"

Основной rOсударственный номер юридическре9Фщ?d7sa5видуального предпринимателя)

(огрн)

Идентификационный номер

наJIогоплательщика

18{0001347

печатный дворо,

г,

Москва, 2018 г

Mec.io нахождения и места осуществления лицепзируемого вида деятельности

(указываются адрес места нахождения (lеcTo жительства для индивидуального предпринимателя) и адреса мест
осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

44225О, Пензенская

область, Белинский район, г. Белинский,
ул. Туристическая, д. 2

Адреса мест осуцествлеdия деятельности согласно приложению(ям)

На стоящая лицецзия предоставлена на срок:

\h

до

бессрочно

(_)__._,

(указывается

реryлирующими

в

части

4

в

г.
_
случае, если федеральными законами,
видов деятельности, укаанных
Федершьноrc закона <<О лицензировании

осуцествление

статьи

l

отдельных видов деятельности)), предусмотрен
лицензии)

иной срок лействия

Настоящая лицензия предоставлена на основации решения лицензирующего органа-прикtlза

фаспоряжения)

от(

г.

Jt

Настоящая лицензиrI переоформлена на основании решениrI лицензирующею оргаЕа-приказа

(распЬр66ения)
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А.В. Никищин

с'

(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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Серия ЛО

026788

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

пЕнзЕнской оБлАсiй--

приложЕниЕ
к лицензии

N

Ns

1 (стр. 35)

--_

ЛО-5В,01-002з0з

на осуществление
Медицинской

деятельности

(за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими'организациями
l^_

._

.

и

'

другими организациями, входяlлими в частную систему
здравоохранения, на
терр итори и и н нова ционного
центра''СколкqЁо'')

:i"H?fJ":1JXi;""o""""

ЮРИДИЧеСКОГо

лица с указанйем органцзационно-правовой

формы

(Ф.и.о.

ин|упвиду:utьного

ГОСУДаРСТВеННОе бЮДжетное
учреждение

здравоохранения,,Белинская районная
больница''

1i9л':i Y::_lОСУЩеСТВЛеНИЯ
оказываемые
услуги

ЛИЦеНЗИРУеМОГО Вида деятельности, вьIлолняемые
работы,

44225о, ПензенсКая область, БелицскиЙ
район,,г. Белинский, ул. Ленина,

первичной,
I::.._л!IТ"i""
сцециалryзированной,

еледцющие работы

д.26

в

том. числе доврачебной, врачебной п
орriнизуются и выполняютс8
при

,медико-санитарttой_поу'оlци
'оказаниti
(услуги):

первичной доврачебной медикосанитарной пQмощи в амбулаторных
условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Ми

п

А.В. Никишин
1Ф,И.О.

уполномочеrlrшЙц4

-

Приложение является неотъемдемой частью дицензии

ооо.первый печатный дворl",

г.

Москва, 2018 ,,, voo"b"i "Ъ.

м

Серия ЛО

026732

МИНИСТЕ РСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНIЦ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
1 (стр. 29)
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октября 2019

на осуществление

, Медицинской деятельности

(за и9ключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими

,-

организациями, входящимй в частную систему здравоохранения, на
терр ито

ри

и

и нно

вационцого центра "Скол ково")

Выданнои

(наяменование юридического лица с указанием организационно-правовой
предпринимателя)

ГоСуДа рствен ное бюджетное

,

у

формы

(Ф.И.о. ин.цвидуального

qреждение здравоохранения "Бели нская
райрнная

больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельЕости, выполняемые работы,
оказываемые услуги
44225О,

При оказании

П

ензенская область, Бел и цский район, г. Ёелинский,
ул. КолычевсIfая, д. 138

первично.й,

в том ч,исле доqрачебной, врачебНой

и

Специализированно$, медико-санитаРноЙ помоlци организуются и выполняются
следующие. работьl (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарноЙ помощи в амбулаторнь]х условиях по: сес,тринскбМу делу в педиатрии.

А.В. Никttlдин
о
о

sl

(Ф.И.О. уполпомочецЕОю

лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ооо "пеовый печатный дворu,

г,

москва, 2018 г,, чровень ав!

м

Серия ЛО

026728

МИНИС ТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
приложЕниЕ
к лицензии

N

1 (стр.25)
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опября 20{9

г.

на осуществление
Медицин ской деятельнgсти

(за исключ9нием указdнной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими

'-

организациями, входяшими в частную систему здравоохранения, на
терр итори и ин новационного центра "Сколково")

ВЫДаНЕОИ (наимвнование юридического лица с указанием организационно-правовой

формы (Ф.И.О. ипд}видуiшьного

прелпрr.iнимателя)

Государствен ное бюджетное

адреса

мест

у ч

режден ие здравоохранения "Белинская районцая
бQльница"

видаlдеятельцости,

осуществления,лццензируемого

выполняемые

работы,

оказываемые услуги
44221О,

Fpn

П

ензенсхая область, Бел и нский районi г; Белинский,
Советiкая\ площадь, д. 10

оказании первичной,

в там

чиGле доврачебной, Ерачебной

п

меýико-санитарной помочlи организуются и выпояняются
следующие работь! (у9луги1: при оказании первичной доврачебной медикосанитарной п'омощй в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведеНЙю
профилактических прививок), медицинскому массажу, сестринскому делу в
Педиатрии, Стоматологии,. физиотерапии; при оказани,и первичноЙ врачебноЙ
медико-еанитарноЙ помоцlи в амбулаторных условиях по': вакцинации (проведению
црофилакти ческих прививок}, педиатрии.
специалирироваrrноft;,

А.В. Никиlllин
(Ф.И.(_), уполномоченцоm

лйца)

м.п.
Приложение является неотъемлемой частью лццензии

"Гlервый печатный двор", г, lvlocкBa,2018 г., уровень "В"

I
Сершя

N!

ЛО

026723

МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
приложЕниЕ
к лицеЕзии

м

Ns

__

1 (стр. 20)

I9j101-002303
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о

октября 2019

г.

на осуществление
Меди цинс кой деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой
медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную
системуiдЁавоохрirёrйr, ,a'
территори и и н новационн'ого центра''СколкоЁо'')
t

выданноИ

(наименование юридического лица с ука:}аниейорганизационно-правовой
предпринпмателя)

(Ф.И.О. инллвидушьного

формы

Государствен]ное бюджетное учрех(дение здравоохраненЙ}
"Белинская районная

больница"

адреса мест осуществлеЕця лицензируемого вида деятельности, выполняемьrc
работы,
оказываемые услуги
44225О, ПензеНская

оЬлu"r", Белински.й:раЙоН, r. Бел.инский, ул. Ленина, д.47

первичной,

Ig1.._:I_1.iil"
специали3ированной,

в

том числе

доврачебной, врачебной

и

_м_9дико-санитарной помощи оргiнизуются и выполняются
следующие работы (услуrи):
при оказании первЙчной'до"р.r"ой;--;;д;;;амбулаторньlх условиях по: вакцинiции (проведениlо
:iilr.l!:,т...р.y:_щц.в
профилаkтических прививок), сестринскому делу в пед"атрий; n;rri- -о*aaa*""
первичной врачебной медико-санитiрной пбмъЬи' ВЪмОулат.Ьй;,
у;;оiп"* no,

вакцинации (пррведению профилактических прививок), педиатрии.

?

н_и*

(по.апись уполномоченноrc

лица)

(Ф.И.О. уполвомоченЕоm

шца)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ооо .первый

печатный двор", г. Москва, 2о18 г,, уровень

(в

Сершя

W

ЛО

Ni

02в722

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
приложЕнцg

дг"

'l (стр. 19)

_. ло-58-01-002309

к лицензии л9

____

_ от
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08'о

опября 2019

на осуществление
Меди цинской деятельности

(за исключением указаtlной деятельности, осуществляемой медицинокими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранеriия, ца
территори и ин новационного центра "Сколково")
ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указаЕием организационно-правовой формы (Ф.И.О.
предпринимателя)

ГосУдарСтвенное

бюджетноеiучреждение

здравоохранения

больница"

"Белинская

районная

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

44225О,Пензенская область, Белинский район, г. Белинсi<ий, ул. П.3амойского, д. 16

прй, оказании первичной, в том ч,исле доврачебной, врачебной

п

спёциализированной; меfl},tко-санитарнiьй пdfuоrци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуiи): при оrtаз,а}lши первичноЙ доврачебiой медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестрицскому делу в педиатрии.

А.В. Никиlлин

1,

а
(Ф.И.О. уполяоцфевtlою лцца)

м.п,
Приложение является Ееотъемлемой чаСтью лицензии

т

м

Серия ЛО

02в719

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОВПАСТИ

____ 1 (стР. 16)
.. ло_5в-01_002303
клицензиил9 _
приложЕниЕ м

08
от ( __))

__

ощября 2019

Еа осуществление

Медицинской деятельности

(за иСключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

ИДРУГИМИ"О'"ЪЪЪlЖl;',ii#J.1?.Т:',?,,;ff

"

'_

ВЫДаННОй (наименовапие юридического лица с
предпринимателя)

lЁfi

;J?,Ж-'g"ТООХРаНеНИЯ'На

указаниел.t оргапизационно-правовЬй

формы

(Ф.И.О. яндrвидуального

Государственное бюдж_9тное учрех<дение здравоохранения 'Белинская районная
больница"

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

442250,Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, ул. Туристическая,

д.2

оЬВидетельствованиЙ: медичинскому освидетельствованию на на'личие
медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством,

м€дициftскому освиSетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к
владени,ю оружием, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иного токсическогб), психиатрЙческому
освидетельстFованию; при проведении медицинGких экспертиз по: экспе.ртизё
ПРОфессио нал ьноЙ п ви годности, экспертизе вРеменной нетрудоспособности,

А.В. Никиlлин
-,/
(Ф.И.О. уполномоченною

mца)

Приложение является Ilеотъемдемой частью лицензии

ооо.перsый

печаIный двор". г, Mocrвa. 2018 г.. уровень "В",

Ni

Серця ЛО

026т18

МИНИСТЕРС ТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
\

приложЕниЕJф
клицензииN

_

__ _1_1qщ_15)

ЛО-5В-01-002303

о,

u _._08 u

_

9,."9!r 2019

___..

ца осуществление

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранъния, на
тЬРВитори и и н новациоцного центра "Сколково")
ВЫДаННОИ

(Наименование

юридического

предпринимателя)

лица с указанием

организационно-правовой

формы (Ф.И.О.

инлllвидуального

государственное бюджетное учрехqцение здравоохранения "Бели'нская районная
больница"

адреса мест осуществлепия лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказыв.t}емые услуги

44225о,ПеНзенскаЯ область, Белинский район, г. Белинский, УЛ. Туристическая, д. 2

сестрй,tlскому

делу в

пе)циатрии, терапии., трансфузиологии, ультразвуковой
функциональной диагнооiике, хирургии, эндоGкопии.

ДЦаГНОСТИКе, фИ3иотеРац!iи,

при оказании скорой, в том числе скорой специализировiiiо*,'медицинской

помоulи орrанизуются и выполняются следующие работы (услуrи): при оказании
специали3ирован ной меди ци нской пЪмощи Ъ амОулЁтоfньiх уЬло"иях no,
:.Ц9Ч!1
неврологии, терапии. при. проведении медицинских ocMoтpdB,
чедицинских
ОСВИДеТеЛЬСТВОВаНиЙ и мёдицинских экспертиз орrанизуются и выпQлняются

еледующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским оем
м (предварительным, п
м), мqдицинским

овым,

послерейсовым),
проведении медицинских,

l

медицинским

осмотрам

a

ния

А.В. Никицlин
(Ф.И.О. уполномочеЕЕоm

лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ооо.первый печатный дворu,

г-

москва, 2018 г,, уровень (BD.

Jý

Серия ЛО

026717

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ

1 (стр. 14)

ЛЬ

__ ло-58_01-002303

к лицензии Л9

от(

__

08

опября 2019

г.

на осущесТвление

Медицинской деятельности

(за исключением уtазанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другtlми

организациями, входяц.lими в частную систему здравоохранения, на
террито ри и ин новационного центра "Сколково")

l

ВЫДаННОЙ (ваимевовавие юридического лица с указанием организационно-правовой
предпринимателя)

формы (Ф.И.О. инлtвидуального

ГоСУдарств енНое бюджетное уч реждение здравоохранения "Белинская районная

больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
442?,5О,ПеНзенская область, Белинсккй-район, г. Белинский ул.Туристическая, д. 2

'

баКериологии, кпинической лабораторной диагносtйке, н€эро4огии, рентгенологии,
УлЬТРа3вУковоЙ диаtностике, физиотераЪши, функционаiтLноИ'диhrностике. При
оказании специализированной, в том числе,,высокотехнологичной, медицинскьй
помоlци органи3уются и выполняются следующие работы (услуги): при оказани14
специализированной Мёдицинской помоlци в стационарных условиях по:
анесте3иологий и реаниматологии, бактериолоrии, вакцинации (проведению
ПРофилакiических прививок), диетологии, клинической лаборатdрной диагностике,
Ла6^ОратоРноЙ диаrностике, медицинской статистике, медицинскому массажу,
неврологИи,

операцИОнномуlделу,

здQровью,

педиатрии,
9+Я.$х

Ёои

П

здравоохранения

п,

и общественНому

рентrеноhогии,

лТi.tъ"л

.('.Б..]4...:.r;
: :,:",
u,"

i]*o}i*.,;";,

органИзациИ

психиатрии,

\

упол!омоченяою лица)

Приложение является неотъемлемойчастью

пиц"rar"

ООО -Первый печатный двор",

г,

Москва, 2018 г,, уровень -В

Nъ 026716

Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
приложЕниЕ
клицеЕзии }ф

_____

Ns

.1

(СТР. 13)

l0-5S-и19_119J

о,

u

_08,u _:цЦр"

2о{9_г.

на осуществлеItие

Медицинской деятельности

(за исключением указанной дбятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими органи3ациями, входяtлими в Частную

территори и

ин

систему 3драво9хранения, На
новационного центра "Скол ково")

ВЫДаВНОЙ (наименованир юридического лица с указанием оргапизационно-правовой формы (Ф.И.О.
предпрйяимателя)

адреса мест осуществJIения лицеЕзируемого

оказываемые услуги
44225О, Пензенская

вида деятельности, выполняемые работы,

область, Белинский район, г. БелинскиЬ ул. Туристическая, д. 2

(за исключенйем кохлеарноЙ имплантgции),
офтальмологии, црофпатологии, Fсихиатрии, психиатрии-наркологии,
ЗДОРОВЬЮ, ОтоРИноларингологии

рgнтгенолоrии, стоматологии детской, стоматологии ортопедической, стоматологии
ТеРапевтической, Стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии,
УлЬтра3вуковоЙ диагнqстике, управлению сестр!пнской деi{tельностью, урологии,
физиотерапии, фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии,
эндокринологии,. эндоскопии, эпидемиолоrии; при оказании первичной
СПеЦиаrl|,lзцроваiiiоЙ медико-санитарноЙ помоши в условцях дневного стационара
qО: аКУШеРsтвУ и гинеколоrии (за исключением использоЁания вспомогательных
репроду
технологий и искусственного
вания беременности),
огии (йскусственному
беременности),

rьй
шФо

А.В. Никишин

r d-'.
о Ф
\9 +

(Ф.И.О. уподцомоченЕою

лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ооо.первый

riечатный

двор,,

г,

Москва, 2018 г,, уровень "В"

м

Серпя ЛО

026715

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
приложЕниЕ

____

.hlъ

_]

_(qтдl?L

,_ ло_58_01-002303
к лицензии Л9

от

())08

опября 20{9

на осуществление

Медицинской деятельности

(за,исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими оргЬнизациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
территори и ин новацион ного центра "Сколково")

'-

ВЫДаЕНОИ (наименование юридического лица с указанием организационно_правовой формы (Ф.И.О. нцдrвидумьного
предпринимотеля)

Госу4арственное бюджетное-учрежден_це здравоохранения "Белинская районная
больнl,tца"

адреса мест осуществления лицецзируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказыва9мые услуги

44225О,Пензенская область, Белинский район, г. Белшнский, ул.Туристическая, д. ?

профилактических прививок), неотлоЖноЙ медицинской помощи, общей врачебной
практике (семеЙнрЙ медицине), о{рганизацаи здравоохранения и общественному
здоровью, педиатр,ии, терапии; при оказании первичной врачебной медикосhнитарной.помоtци в условиях дневноrо стационара по: клинической лабораторной
диаrностике, терапии; при оказании первичноЙ специализированной' медикосаниТарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: акушёрству и rинекологиr (за
исключением использования вспомоrательных репродукгивных технологий' и
искусстgенного прерывания беременности), aкyцJepcTвy и гинекологии
(искусственному прер.ы ванию беременности),
деРматовенерdлоfпи,
йнфекционным болезням, кардиологии,
лабораторной диагностl{ке,
неврологии, оцкологии, организациl,t здра
l общественному
a

нения

А.В. Никицlин

l1

Ё

\с

,:оЪ_С.ry.]ryJр.,у.sgý*р ý
q|Ф^'-i:::,",,л.f,оо ýz

ЧПОЛЕОМОЧеЕЕОЮ

(Ф.ИiО. уполЕомоченЕою

шца)

ýд

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ооо "пеDвый

печатный дворч,

г,

москва, 2018 г,, уOовень "В"

N!

Серия ЛО

026714

МИНИС?ЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

приложЕниЕNs
__
к лицензии Л9

1(cTp.'l1)

ло-5в-0,|-002303

_

от

.

(( 08

))

октября

2019

г.

на осущ,9.ствлеttие
(за

и

с кл юч е н и е

и

м

у ка з а нl.{

*

##Х

lffi

:JcffЗJ:.:iJ,iоТil"о,

ци нскйм и о рга

ни

за ция м и

"
другими организациями,
входяшими в частнуtь сиотему здравоохранения, на

терр итори и ин новацион ного центра''СколковО'')

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О.
предпринимателя)

адреса мест осуществления лицёнзируемого вида деятельцости, выполЕяемые работы,
оказьlваемые услуги
44225о,

Пен

зен ская i оýл

асть, Бел

и

нс ки Й

р!Йсн, г. Бели нский, ул. Туристическая, д. 2,

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

п

)ванноЙ; медико_санитарно7 по]\4оши оргайизуются и выполняются
-доврачебi;'
следуючtiiе раб<
рабЬты. (услуги): при ока!аrгии первЙчной
;;д;*;.
санитарцfой помочlи
амбул'аторных условиях по: акушерскому
анесте3иологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профидапических
приqивок), лабораторной диагно.iп*", медицццскои йаiпсi"ы;;;dинскому
массажу, неотложной медицинской помощп, оперiционному Делу, ъощёй'пр"lтике,
qелу, сестринскому делу в педirЪтЁйи, .iой"iопой,
rylllТl"ОrИИ, Сестщlнскому
стоматолоrии
оот
ц"о"альной д""i"ЪiiriБ,
l'
эпидемиологии; при' оказании первичной врач
медико;санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (

в

;;i,

А.В. Никиtllин
уполномоченноrc

лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО -Пррвый печатный двор,, L lИоскsа, 2018 l,, уровень -В-

N} 026712

Серпя ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
приложЕциЕ

.Nъ

_____!]cT!.9I_
г.

на осуществление

Медицинской деятельности

(за исключением ука3анной деятельности, осуществляемой медици|-lскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранениi, на
терр итори и и н новационного центра "Сколково")

'

(ваим€нование
"цДU"rой
пре.iпринимателя)

юридического лица с указанием организационно-правовой

формы

(Ф.И.о. ияЁrвидуального

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Белинсi(ая районная
больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятелQности, выполЕяемые работы,
оказываемые услуги
442285, Пензенская

область, Белинскцй район, с. Калдуссы, Ул. lЛкольная, д. 13,
литер А

при о\азании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

.9пециализированной, медико-санитарно,й помощи организуются

п

и

выпблняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосаниIарнОй помощИ В амбулаторных условиях по: ваi<Цинации
" (проЬедениJо
l--'- -профйЪактичеGких прививок), лечеЬному ле"l.

Мин
Пе

А.В. Никицlин

.ý,
"оf

уполномочеЕЕоrc

лица)

неотъемлемой частью лицензии

ооо.первый печатный дворu,

г-

Москва, 2018 г,, уровень (в,.

лi

Серия ЛО

026725

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБIIАСТИ

____ 1 {стр. 22) _
.. ло-5в-01-002303
л9

приложЕниЕ Js
к лицензии

0т (( _08

))

октября 2019

на осуществление

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

'

и другими

,

организациями, входяtлими в частную систему здраЬоохранения, на
,ерритории инновационного центра |]Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименоЬание юридического лица с указанием орIанизационпо-правовой
предпринимателя)

Го_9уда рств ен ное

бюджетное,

r

о"ч;ж;

;f;',i"ооrоанен

формы (Ф.И.О. индtвидуальною

ия "Бел

и

нская район ная

адреса мест осуществления лицензируемого. вида деятельности, выполЕяемые работы,
оказываемые услуги

44226О,Пензенская

обп""r", Белинский

р.а.Ёон, с.

Доншино, ул. CoKopoBK€l,rfl.

l

Прь оказ€lнии первичной, в т9м числе доврачебной; врачебной

и

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняютGя
Gледующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи F qмбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилакrи ческих при вивок), лечебному делу.

А;В. Никиtцин
,iiO л*
r.. !_7;

(Ф.И.0. упоmомоченяоm шца)

м.п.
Приложение явдяется неотъемлемой частью лицензии

ооо "первый

печатный дворо, г, lиосква. 2018 r

Сершя

Ni

ЛО

026713

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

____ 1 (СтР. 10)
.. ло-58-01-002з03
клицензиил9 _

приложЕнйв

лъ

08
от ( ,,_))
_,

оtстября 20{9

на осуществление

Медицинской деятельности

(за исключением укdtзанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими органи3ациями, входяшими в частную си9тему здравоохран9ниi, на
территории ин новационного центра i'Сколково'')
ВЫДаННОЙ

(наименова{ие

юридJ{ческого

предпринимателя)

лица с указанием

организационно-правовой

формы (Ф.И.О.

государственное бдлжётное уч'рвхqдение здрав9охранё}lия "БелинGкая районная
больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельцости, выцолняемые работы,
оказываемые услуги
4+2276, Пензенская

обласlь, Белинский район, с. Топориха, ул.Лlкольная, д.3

цри оказани].t первичной, в

том числе доврачебной, врачебной

п

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
-доврачебноЙ
следующие работы (услуги): пр].| оказани!| первичной
медикосанитарной помоцlи в, амбулаторных уДловиях по: Ёакцина_ции (цроведению
профилактических привЙвок), лечебному делу.

ъ'_<r+ n*l

о

о

А.В. Никичlин

о
уполномоченноrc

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

лица)

м

Серия ЛФ

026711

МИНИС ТЕ РС ТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
1 (стр. 8)

ПРИЛОЖЕНИЕJф

.. ло-5в-01_002303
_ от ((
_

к лицензии л9

08

____ ))

опября 2019

на осуществление

Медицинской деятельности

(за ио<ftючением указаннФrl деятельности, осуществляемой медицйнсkими организаriиями
ИДРУГИМИОРГаЧ.#ffi
ООХРаНёНйЯ,На

l;"#-'#JН|ТЖr:il'ffi ;J?,b'#-'ffi

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием оргапизационно-правовой
предпрпнимателя)

формы

(Ф.И.О. индrвидушьного.

Государственное бюджетное у.чреждение здравоdхранения "Белинская районная
больнИца"

адреса мест осуществления лицензируомого вида деятелецости, выполняемые работы,
оказываемые усцуги
442275, Пензенская

область, БелинскиЙ район, пос. Шарово, УI. Молодёжная, д. ý1-1

при' оказании первичной, в том-

ч1,1сле доврачебной, врачебной п
и выполняются
С4РДУЮщие работыl (услуги): при оказании rlервичной .!оврачебной медикоеiнитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинiции (проведению
СПеЦИалИЗированноЙ, медико-санитарноЙ помощи организуются
профилакги ческих при вfiЬок), сестринскому делу.

с

А.В. Никиtltин
уполномоч€нЕою

лица)

Приложение является неотъемлемой,частью лицензии

ооо .первый

печатный двор", г. Москва, 201 8 г,, уровень

.в,.

Ni

Серпя ЛО

026737

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
приложЕнцg
к лицензии лъ

у,

1 (стр. 34}

Ц*_9]_ч23ч

_

от

( Ч,,_

_jУ]бр1

rч1_ _г.

на осуществлеЕие

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществлАемой медицинскIми организациями
и д'ругими организациями, входяtцими в частную систему здравоохРанени_яt на
территори и и н новационного центра "Сколково")
l'

ВЫДаННОЙ (наименованпе юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индlвидуuIьного
предпрuнимателя)

Государственное бюджетное учреждение здра воохраНен ия "Бел и нская районная
больница"

адреса мест осуществлеция лицензируемого вида деятельности, выполняемые работьт,
оказываемые услуги

442272,Пензенская область, Белинскшй район, с. Ширяево, ул. ЦенТральная, д. 5

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

п

проведенип медицl4нских осмотров, медицинских освидетельствований

и

специализированной,

медико-санитарной

помоlци организуются

и выполняклтся
следуЬщие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарноfu помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу. При
медицинских экспертиз организуются и выполн{ются следующие работьl, (услуги):
при проведении медlЧцинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрёйсовым,
послере+iсовым),

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ооо

*первый печатный дворu,

г,

москва, 2018 г,, уровень "в,

лъ 026740

Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

tриложЕнцвр

1'(стР.37)
20{9

г.

на осуществлен]
(

з

а

и с

кл ю

и

ч

е ние

м

у к а з а н,.,

* #f*" }lН:J.ff *:Х

iJro"T l

ц и н с ки м

и

о р га н и

другими организац]иями, входящими в частную систему"^,здравоохранения,
территори и

ин

нова ционного центра "Сколково")

за ци я м и

]на

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. иЕдIвидуальног0
предпринимателя)

tосуд"р"rвенное бюджетное учреждение здравоохранения !'Белинская районная
больница"

адреса мест осуIцествления лицензируемого вида деятельцостл, выполняемые работы,
оказываемые уqлуги

442258,Пензенская облаЪп;, Белинский район, с. Пучrанино, ул. Пригородная, д. 156

При оказании первцчgой, в том числе доврачебной, врачебной п
помащи организуются и выполняются
следующие рdботы: (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-

СПеЦ}tалИ3ированноЙ; м€flико-санитарноЙ

санитаРноЙ помоши в амбулаторных услоВиях по: сестринскому делу в педиатрии.,,

А.В. Никиtлин
((D.и.о. уполЕомоченноm

Приложение является неотъемлемой частью лицsцзии

лица)

Сершя

Ni

ЛО

026735

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООЖРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицеЕзии N"

1 (стр.32)

NS

ло-5В'Oч]O_чч

_ от (

j8

,,

9ч9ry

10_11_

_ __..

на осуществление
(

з

а

и с

кл ю

и

че н и е

ц

кар а

*

#r"*Х

}ffi :J.ff:#

;Jffffi .r,

ц и н с ки м

ио

га

за

ция м

"'
входяlлими в частную систему здравdохранения, на
другими оргаЬиjЬциями,
у

н

территори и

ин

р

н и

и

новацион ного центра "Сколково")

l

ВЫДаННОй (ваименованпе юридичесцого
предпринимателя)

лиiца с указанием организационно-правовой

формы

(Ф.И.О. uядЁвидуiчrьного

Государственное бюджеlцrое учрежден}rе здравоdхранения t'Белинская районная
больнttца"

адреса мест осуществлеЕия лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
442263, Пензенская область, Бели нский район, с. Черны ttloBo,

ул. t|ентральная, д. 108 Б

'При оказании

первичной,

в том

tисле доврачебной, врачебной

п

специализированной, медико-санитарной помоши орrанизуются и выполняются
следiуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной' Йедикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинацши (проведекшю
профилdrги ческих п ри в и во к), лечебному делу, cecтpl,tHcKoMy делу.

А.В. Никишин
(Ф.И.О, упшномоченноrc лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ооо.пеDвый печатный двор",

г. N4ocKBa,

2018 г,, vровень

(в,.

Ni

Серпя ЛО

026726

МИНЦС ТЕР СТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

___ __ ,1 (стр. 23)
ло-5в-01-002зЬ3 _
Ns

ПРИЛОЖЕНИ Е Ns
клицензии

от

u

08

о

dlrября 2019 __.

_г,

на осуществление

Медицинской деятельности

(за иеключением указанно,й деятельности, осуществляемой медицинскими орган}lзациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
терр ито ри и и н новационного центра "Сколково")
ВЫДаННОfi (наименование юридичqского лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индЁвидуального
предприпимателя)

Г9руларств

ен

ное бюдцетноЬ

уч

режден ие здравоохранения "Бели 9ская районная

больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
442254, Пензенская

обп""r", Белиr(ский,вайон,

При оцазании перЬичной,

с. Тархово, ул. 3аречная, д. 2

в том iисле

довРачебной, врачебной

u

Спqциали3ированноЙ, медико-санитарноЙ помоtли организуются и выполняются
следующЙе работы, (услуги): пр,и оказаниЙ лQрвичноЙ доврачобноЙ медикосанитарной помощи в iiмбулато]iных условиях по: .вакцинации (проведеiию
профилаlýических привйвок), лечебному делу.

А.В. Никиlлин
(Ф.И.О. уполцомочфЕоrc лица)

Прилож€ние

является Ееотъемлемой частью лицензии

ООО.Первый прчатный двор",

г,

Мосьва, 2018

г

N} 026721

Сершя ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБПАСТИ
1(стЁ. 18)
приложЕнцвр
,. ло_5в-01,-002303
к лицензии Л9 __..._.

08
от (( _

))

_.

опября 2019

г.

на . осуществлеЕие

Меди цинской деятельности

(за искяюЧением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
территори и ин новационного центра "Сколково")

,-

ВЫДаШЕОИ (наименование юридического лица с указанием организационпо-правовой
предпринямателя)

формы (Ф.И.О. индtвидуального

ГосУдарственное бюджетное учреждение здравоохранения "Белинская районная

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

442258,Пензенская область, Белинский район, с. пуцIанино, ул. Пригородная, д. 18l

Ц!1

оказании первичн9й,

в том

числе довр?чебной, врачебноЙ

п

специализированной,; медиkо_санитарной помоlциl оргаЁизуютсfl и выполнаются
СЛедУюЩие работы (услуrи): при ока_зании первичной доврачебнtой р,rедикосанитарной помощи в амбул,аторньlх условиях по: вакцинации (проведению
профилаrгИческих прививок), лечебномУ делу, сестриiскому делу, фиjиотерапии.

А.В. Никиlлин
(Ф.И.О. уполкомоченного

шча)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ооо "первый

печатный

двор,,

г,

Москва. 2018 г., уровень,В.

м

Серця ЛО

026739

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОЬЛАСТИ
приложЕниЕ Ns ______ _1]9]р.lц
.. ло_58-01-002303 от (( 08
-- )
к лицензии Л9 _ __

опября 2019

г.

на осуществление

Мgдицинской деятельности

(Зq исключениём указанной дqятельности, осуществляемой медицинскимцорганизациями
йlqруги м и орган и зация м и, входя щи ми в частную системуr'здравоохраhения, на

территори и

,_

ин

новационного центра "Сколково")

ВДДаНЕОИ (наименовавие юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. ппд.видуzrльного
пРедпрлнимателя)

государственное бюд}кетное учреждение здравоохранения ''Белинская районная
больница"

адреса мест осуществления-лицензируемого
оказываемые услуги

вида деятельности, выполЁяемые работы,

442257,ГJензенская область, Белинский район, с. Свиtцёвка, ул. Ивановская, д.70 Б

при оказании перви\ной, g том числе доврачебноь врачебцой

п

орriнизуются и выполiяlQтся
следующие работы, (услуrи): при оказании первичной доврачебной медil*оСаНИтарноЙ помощи в амбулаторных условl,ir}х по: вакцинации (проведению
СПеЦИаЛИ3иРОванноф, Йедико-санитарноЙ помоlци

профилактических

прививок),

лечебному

делу.

При

проведении

медицинских_l

ОСмотро.в, медицинских освидетельствований п медицинеких экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги}: при цlсоведении
медициt+ских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым).

Мин
Пен

дэ'"iЪi'il.,r
О,"оц
l
С1

1Л

с./+ч;

неотъемдемой частью лицецзии

ооо.первый

печатный

дворu

м

Серпя ЛО

026?0&

МИНИСТЕР СТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
приложЕниЕ}l!
к лицензии

М

___

_

1 (стр.'t)

ло-58_0,t _002303

г.

на осуществление

Медицинской деятельности

(зq,искmdчением указаfiной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими органиЬациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
..
'

,_

ВЫДаЕНОй (яаименовапие юридического лица с указанием о_рганизационно-правовой формы
предпрgниммеля)

(Ф.И.О. индtвидуirльною

Государственное бюджеIноЬучрецqдЪнше здрав.оохранёния "Белинская районная
больница"

l

адреса мест осуществлеция Лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги

442292,Пеt{зенская область, Белинский район, с.,сулак, ул. садоgаяl д.3, литер А

При оказании

пё_рвичной,

в том.. числе доврачебной, врачебцой

ч

СпециализированноЙ, медико-санитарноЙ помощи организуются и выполняются
следуючие рзботьti (услуrи): при оказании пЪрвичной доврачебной медикосанит,арньй помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилаrпи ч ес ких п ри вliбок)) лечебно му делу.

А.в.
упФномоченною

ооо.первый

печатный двор",

г,

Москва,2018 г

a

Js

Серия ЛО

026710

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
приложЕниЕ
к лицензии Ns

___1

ль

(стр.

7) __

. от(

ло_ý8-01_002303

08

октября 2019

))

г.

на осуществление
(

за

и

с кл ю ч е н и е

м

и другими

'-

ка

з а нl"l

#f#x

Уffi

:JcffJ.lН ;Jffffi

ц и н с ки м

и

о р га н и за ц

",
организациями,
входящими в частную систейу"о,здравоохранения, на
тdВрито р и и и н нова цион ного центра''Скол ково'')
у

ВЫДаННОИ (яаименование юридическоm лица с указанием организационно-пliавовой
предпринимателя)

госуда рствен ное

б

юджетное

у ч

н ие здравоохран
больница"

режде

ен

формы

и

ям

и

(Ф.И.О. rrвл{видушьного

ия "Бел

и

нская район ная

адреса мест осуществлеЕия лицензируемого вида деятецьности, выполняемые работы,
оказываемые услуги

442271,Пензен"*ая область, Белинский раЙонJ с. Сryдёнка,
ул. Ltентральная, д. 10211

при

оказании первичной,

в том

чиqле доврачебной, врачебной

и

специализированной, медико-санитарной помоlци Брriнизуются и Ё",попн"ютс"
следуюlцие работы. (услуги): прй оказании первичной доврачебной медикосаllитарной помоlци
помоtци в амбулаторньц условиях по:
поi акушерсiому
акушерскомч делу;
делч. вакцинации
(проведению пвофилактических прививок), лечебному делу.
ПрЙ'проведении
проRедении
делу; При
медицинсцих рсмотров,
медицинских
о|
медицинских освидетельствований и медицинских
эксперти3 орrанизуются и выполняются следуюlцие
следчюtцие оаботы
{чслчги): пrtи
при
работы (услуги):
проведении медициrских осмотров по: медицинским _осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым).

ьq

Об
L<

упошомоченноrc лица)

Приложение является неотъемлемой частьrо лицензии

ооо.лервый

печатный дворо,

г,

Москва,2018 г., уровень.в,

a

Ni

Сеfiя ЛО

026720

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
приложЕниЕ
к лицензии

J\Ъ

__

}lъ

1 (стр. 17)

ло-5в_01-002303,

г.

на осуществление

Медицинской деятельности

(за йсклюЧением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
терр итори и и н новационного центра "Сколково")
ВЫДаННОЙ (наименоваяие юрхдического лица с указанием органцзационно-правовой
предприяимателя)

формы (Ф.И.О. инд;rвидуаJIьного

Госуда рствен ное бюджетное учреждение здра воохранен ия "Бел инская район ная

больница"

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

442277,Пензенская Область, Белинский район, с. Невежкино, ул. Советская, д. 25

При ' оказании первичной, в том\. _числе доврачебной, врачебной. и
специаfизированноЙ, медико-санитарноЙ помоши организуются и выполняются
следующие работы' (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: ва,кцинации (проведению
профилакти чес(их п риви вок), лечебному делу, сестринскоЙу делу.

a

нения
ш Ф.:

r6-_

у,-i,1

t:

,ý

!* a,

А.В. Никишин

о

ý,
(Ф.И.О. уполномоченноrc лица)

Приложение является неотъемдемой частью лицеЕзии

ооо "первый

печаIный

двор..

г,

москва, 2018 г,, уровень "в,

м

Серия ЛО

02673€

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБIIАСТИ
1 (стр. 30}

ПРИЛОЖЕНИЕNg
к лицензии Ns

ло_58-01-002303

от

((

оmября 2019

08

г.

на осуществление
Меди цинской деятельности

(за исключением укqзанной деятельности, осуществляёмой медицинскими организациями
и другими оргафпзациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территори и и н новационного центра "Сколково")

,

ВЫДаRПОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой
предприпимаiеля)

формы (Ф.И.О.

ГосударСтвенное б*рджетноеУчреfiдение здравоохранения "Белпн9кая районная
больница"

адреса мест осуществлеЕия лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
_ оказываемые услуги

442261,|.lензенская область, Белинскиtrрайон, с. корсаевка, ул. Щентральлая, д. 1,

литер А.

при оказании первичной, в том,, чйсле доврачебной, врачебной

п

специализированн9й, медико-санитарной помоЙи организуются и рыполнлютЁя
с4еАУющие работы (услугц): при оказании первичной доврачеdной медиdо-

iСацитарной

помощи

в

амбулаторных

условиях

по:

вакцинацци

(проведению

уполномочепноrc

лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ооо.первый

печатный дворо,

г,

москва,2018 г., уровень.в",

Ni

Серпя ЛО

026706

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
приложЕниЕ
к лицензии Ng

}ь

1 (9тр. 3)

ло:58-01_002303

от

(( 08

))

октября

2019

г.

на осуществление
Медици нской деятел ьности

(за исключёнием указанноЙ деятельности, осуществ]пяемоЙ медицинскими ор/ани_зяциями
и

i

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, нь
территории инновационного центра ''Сколково'')

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой
предприннмателя)

Государственное бюджетное

формы (Ф.И.О. ннлlаидушьноrc,

rrо"ч;;:;;fr:,:""*ранения "Белинская

районная

адреса мест осуществления лицецзируемого вида деятольности, выполЕяемые работы,
оказываемые услуги
4ё22в3, Пензенска7 область, БЬлинский райоц с. Крюково, ул. Молодежная, д. {2

прц оказании первичной, в том чиqле доврачебной, врачебной

п

специали3ированн9й, медико-санитарной помьщи орrанизуются и выполняются
следующие работы, (услуги): при оказании первЙчной -доврачебной медикосашiтарной помоцlи в амбулаторнь.х условиях поi вакцинiции (проведению
прqфилакги ческих привйЬЬ'к), лечебному делу.

А.В. Нfuкищин
(r"

ta

,,Ф

(Ф.И.О. уполномоченною

лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ооо.первый печатный двор",

г.

Москва, 20]8 г,, уровень "В".

м

СЕlшя ЛО

0267&&

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
П,ЕНЗЕНСКОЙ ОЬПАСТИ
приложЕниЕ
к лицензии Ns

Ns

'l (стр. !1l

ло_58_01_002303

_,., от

(

08
_

__

))

__

окибря 2019

г.

Еа осуществление

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и друt-ими организациями, входяLцими в частную систему здравЬохранения, на
террито ри и и н новацион ного центра "еколково")
'I
(наименование

выданной

юридического

предпринимателя)

Государств

ен

ное бюджетное

лйца с указанием

уч

оргаЕизационно-правовой

формы (Ф.И.о.

инлiвидуiulьного

режден ие здравоохранения "Белинская районная

больница"

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

область, Белинский район, с. Кевда-Вврщина,
ул. Селезневка, д. 6, литер А

442265, Пензенская

При оказании первичной, в том чиqле доврачебной, врачебной

и

специалпзированноЙ, медико-санитарно! помочlи организуются и выполняютGя
Gледующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосаfrитархoй помощи F'амбулаторных услоЕиях по: вайЦинации (проведению
пррфилакги ческЙх прививок), лечебному делу.

Мин

А.В. Никишин
уполномшенноm пtца)

ооо "первый

печатный

двор",

г.

Москва, 2018 г,, уровень "в"

Ni а2вl2ц

Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии Jф

N9

___

1 (стр,

2{) _
08

1О'5В'01,002303

-__

на осуществление
(за

и с

кл ю

че НИе

М

и другими

'

выданной

У

каза Н'

о

*

#ru*X

)l

__

о,сгября 2019

}ffiЁff*HiJ^?.Til"o,

ци нски м и орга

г.

н

иза

организациями, входяlлими в частную сисrему iдЁ".Ьоiрir6rйr,'r"
террито ри и ин новационного центра''СколкоЁо'')

1наи"",оuuние юридического лица с указацием оргаЕизационно-правовой

предприпимателя)

формы

ц

ия м и

(Ф.И.О. индивидумьного

государственное бюджетное учреждение здравоохранения .Белинская
районная
больницil''

адреса мест осуществления лицецзируемого вида деятельности, выполняемые
работы,
оказываемые услуги
44i2264, Пензенская

обitасть, Белинский район, с. Кукарки,
ул. Щентральная, д.78

при оказании первичной, в

врачебной п
- числе дьврачебной,
.медико,санитарНой ryомощи Бр.irпзу,отся и выполняlQтся
работы (услуrи): при оказании первйчнои'дЬЬ;;Йii-';;о;;;:

Gпециали3ированной,

том

следующие
санитарноЙ помоlци в амбулаторных
услd,виях' no,-(проведению
профvлакти ческих прививок1, лчr"Ьпо*у
""*цпнации
делу.

нйя

А.В. Никицlин
(Ф.И.О. уполномоченноm

лича)

частью лицензии

ооо.лерsыЙ печатный дворu,

г,

Москва, 2о18 Г., УРОВеНЬ,Б

NЪ 026741

Серпя ЛО

МИНИСТЕ РСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБIIАСТИ
1 (стр.38)

ПРИЛОЖЕНИЕNS

.. ло-58-01_002303
____

к лицензии л9

от

08

((

))

опября 20'l9

-

на осуществление

Меди цинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осу1,1,1ествляемой медици,нс_кими организациями

ИдрУгимИоеГаъЁЖ;,Ж#;НlТН-:ff

lЁfr

;J:b'Жffi

оохраНения'на

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организацпонно-правовой формы (Ф.И.О. цядlвидушьноrc
преДпрпнямsтеля)

Государств енное бюджетное уч рещдЬн ие здравоохранения "Бели нская районная

больница"

адреса мест осуществления лицензируемого ЕIiда деятельности, выцолняемые работы,
оказываемые услуги

442282,Пензенская область, Ьелинский район, с. Кутеевка, ул. Молодежная,

д.3

ПЁи оказании первичной, в Torv, числе доврачебной, врачебной

п

специализированной, медико_санитарной помоtци организуются и выполняются
следующие работы' (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помоши в амбулаторных условиях по: вакцинацl|и (проведенпю
профилакти ческих п ри в il вок), лечебному делу.

(Ф.И.О. уполномоченноrc лшца)

Приложение является неотъемлемой частью лицензци

ООО "Первый печатный двор", г, MocrBa 2018 f., уровень.В"

Nъ 026727

Сершя ЛО

МИНИСТЕР СТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
приложЕниЕ
к лицензии

]ф

У

N ло-5в_01-002303

(стр.

24)

_

>_
ОТ( 08 ,,

20{9
окгября
,

г.

Еа осуществление

Медицинской деятельности

(за искл ючен ием указа нной деятел ьности, осуществляемой медицинскими органrcациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территори и и н новационноiо центра "Сколково")

'

ВыДаННОЙ (ваименование юридического лица с указанием организационно-правовirй формы (Ф.И.О. индивидуального

пр€дприяrмателя)

?

Гос}дарственное бюджетное учреждение зд_равоохранения "Белинская районная
больница'

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые

услуги

!

442250, Пензенская область, Белннский ра,йон, с. Пичевкi; ул. Дружная, д.11

При оказании пqрвичной, в тоtц чdсле доврачебной, врачебной

п

специализированной, медико_санитарdой помоши оргайизуют9rr.и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в айбулаторнь!х условиях по: вакцинации (проведению
профищакrи ческих при вивок}, лечебному делу.

А.В. Никиlllин
(Ф.И.Q. уполномочешоrc шца)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Серпя ЛО

л!

02в7 цz

минис тЕрство здрАвоохрАнЕниrI
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОOКЕНИЕ
к лицензии

л

ЛЬ

_1

ло-5s-01-002303

(стр.

39)

_

__ ____

от

((

на осуществление

_08

,,

окгября

2019__г.

(эаисуучениемуказау:If У""*;:Н:Ц;ЁfiЩ;J;;;il"о,цинскимиФрганизациями
и другими организациrrr,
, r..rrуо.й.r"йу здравоохранения,
терр ито ри и"*од;ййr,
на и н нова ци он ноrо
iс-*Бп
ценrра

'
.

*оrо,,)

ВЫДаННОй (цаименование
lние юриДическоГо
юпипйчАлчлБл лица
--_-__ с
УкаЗанием орIаниЗационно-правовой

предприннмателя)

формы

(Ф.и.о. n"oriuor-oro_

Государственное бюджетное
учреждЕние здр.авоохранения ''Белиfiскзя
районная
больница''

адреса мест осуществления
лицецзируемого
вида лtхl'ýJIьности,
J -^,,v, v D{rл4
деятелы

оказываемые

услуги

выполЕяемые

работы,

44225ц Пензенскаяюбласть,
БелинскшЙ район, с. Волчково;
ул. Взлетная, д. 5

первичной, в I
!Il..ц п _о*"зании
р о ван о й;
ч i п," ЬН о
"
:
", ",
СЛеДУ.ОЩИе
РабОть1 J:f;; i,. np""'o*..."nn
:iу
9

п

fi Нffi

и

н

{сlvгg):

"

i

Ё;

:##r-u#а

"g;;"ьн;Ъ,.;

пЬр"rlriоИ доврачебнрЙ--м"д"*о"

ХН,'::*1.Ъ":;ry:i!жь;:;;;#1Ъ]"Ёi*й-"т,Iй-ffi

ООО .Первый

"";",;Й

".о""",о

Й;;

г,

Москва, 2018 r, уро"е"ь
"В"

лъ 0267&3

Серпя ЛО

МИНИСТЕР СТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

приложЕниЕNs

1{qfp.4Ql
от

((

08

оtýября 2019

г.

на осуществление
Меди цинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинс_кими оргаЁизациями
идругими организациями, входяtцими в ча.стную систему здравбохранения, на
террито ри и и н новационного центра "Сколково")

,-

ВЫДаННОй (rrаименоваuие юридического лица с указапием организационцо-правовой формы (Ф.И.О. ипдЁвидуального
предпринимателя)

Государственное бюджетцое учрещдение здравоохранения "Белинская районная
больница"

адреса мест осуществлеIIия лицеБзируемого

оказываемые услуги

вида деятельноЬти, выцолflяемые работы,

442255,Пензенgкая область, Белинский район, с. Верхние Поляны,
ул. Молодежная, д.4

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

п

специализированной,, медико-санитарной п9мощи организуются trl выполняются
следуюц{ltе, работы (услуги): при оказании первичной доврачебнрй медикосанитарной помощи в амбулаторньlх условиях по: вакцинации (провелению
профилdкги ч еских п_ри в иво к), лечебно му,делу.

А.В. Нйкищин

неотъемлемой частью лицензии

ООО.Перsый печатный двор". L Москва, 2018 г,, уровень ,В,,

м

Серпя ЛО

026705

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
'l (стр. 2)
приложЕниЕ л! _
." ло-58-0,|_002303
к лицензии л9
_

_
от

((

оtпября 2019

08

г.

на осуществление
Медици нской деятел ьности

(за исключением указанной деятельности, осуществляейой медицинскими организациями
иlдругими орган,изац,иями, входяцlими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного цейтра "Сколково")

ВЫДаННОИ (ваименоваffие юридического лица с указанием организацпонно-правовой
предлриннмателя)

формы

(Ф.И.О. иядrtъядуiшьfiоm

государственное qюджетное у,чрещдениездравоохравения 'ýелинская районная
больниЩа"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельЕости, выполЕяемые работы,
оказываемые услуги

Ц225В, Пензенская область, Белинский раЙоtl, q. Балкашино, ул. L|ентральная,

д.4

при оказании первичной, Ч. том .числе доврачебн9й, врачебной

специализированноЙ,

_медико-санитарной пом9.щи оргiнизlдются

и

rl вып9лняются

следуюlцие работь1 (услуrи): при оказании первЙчной'довРачебной' медпкосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических привИЪок)п лечебномУ делу. При проведении йЁдицинGких
oc_,t4oTpoB, медицинских освидетельствоЕаний и медицинских экспертиз
организуются

ч вьlполняются

следующие

.осмотров по:
послерейсовым).
медици}rcких

работы

(услуги): при проведении

медицинским оGмотрам (предрейсовЫм,

a

ния

А.В. Никицlин
(Ф.И,(J. уполномоченЕою

лцца)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО "Первый печатный двор", г. П/осква, 2018 г., уровень "В"

Ni

Серия ЛО

026709

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ

..

'l,'(cTp. 6)

NS

ЛО_58-01-002303

08

опября 2019

г.

на осуlцествление

Медицинской деятельности

(За ИсключеНием указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими

',

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

ВЫДаННОИ (цаименованйе юридического лица с указанием организационпо_правовой формы (Ф.И.О. инд!видуirльпого
предпрпнимателя)

ГосУдарственное бюджетное учреждение здравоохраненйя "Белинская районная
больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида дёятельности, выполцяемые работы,
оказываемые услуги
442281, Пензё,нская область, Белинский район, с. Аргамаково,

ул. Верхняя.Левада, д.

при оказании

цервичной}

1

в том читсле доврачебной, врачебной

Сhециализированной.i, медико-санитарной помоlцRi оргiнизуются

и

ч

выполняются
следующие раб,оты (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помЬцtи в' амбулаторных услов1,1ях по: вакцинации (.проЕедению
профила}rи ческих п ри в и вок), лабораторной диаrностике, сёGтринскому делу:

?;,.-,,,,
яОJiffi:
oU_g. оБ!!а,,;,-- 9*

х

А.В,, Никиlлин
(Ф.И.О. упощомочешою

Приложение является неотъемлемой частью лицQнзии

лица)

м

Серия ЛО

026729

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
приложЕflцр у9
_"

к лицензии л9
.,

'l (стр. 26)

ло-58-01-002303

_____

от (

08

___

__

)

октября 20iB

г.

на осуществление

Меди цинской деятёльности
/ (за исключениемуказанной
деятельFtооти, осуществляемой медицинскими организациями
и другими

'-

организациями, входяtцими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименовавие юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. пндrвидуiulьного
предпринимателя)

Государственное бюджетное учрехце,ние здравоохранения "Белинская районная
бОльницзl'

адреса мест осуществлония лицецзируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
4422В0, Пензенскаярбл асть, Бел инский район, с. Лермонтово,
Ул. Специалистов, дом 10

Прт

оказании первичной,

в том числе

доврачебной, врачебной

п

спеЦиаrfизированноЙ, медико;сан}rтарной помощи организуются и выполняются
слdдуюшие работы (услуги): при оказанttи пЪрвичной доврачебной ЙедикосанитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: акушерскёму делу, вакцинации
(проведению'профилактических прививок), лабораторной диаrностикQ, лечебному
д9лу, обшеЙ практике, сестринскому делу, физиотерапии; при окарании первичной
врачебноЙ медико-санитарноЙ помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок), общей врачебной практике (iемейной
медицине}, терапии; при оказании .лервичной специализирован}tой frедикосани;гарнои
вмбулаторных условиях по:
терапевтической.
_в
При
ких осмотров,

(Ф.И.О. уполномоченвою
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от
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октября 2019,

г.

на осуществлеЕие

Медицинской деятельности

(за исключением указdяной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
' и Другими организациями, Входяtлими В часtrную систему 3дравоохранения, на
территори и и н новационного центра "Сколково")
t ,-,_

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указапием организационrrо-правовой формы (Q.И.О. индЁвидуального
предпринимателя)

Государсfвенное бюджетное учреждение здфавоохранения'lýелинская районнаd
больница"

,,

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполЕяемые работы,
оказываемые успуги
442280, Пензенская 9бласть, Белинский район, с. Лермонтово,

ул. Специалистов, дом 10

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз орrанизуются п
ВЬ.ПОЛНdЮтся слqдующие работы (услуги)i при проведении медчrцинских э'кспертиз
I

по: экспертизе времо нной,нетрудос пособнЬсти.

;i?ff;j;;i
a

ния

А.В. Никйшцн
ф,'ful

(Ф.И.О.

уполЕойочеЕЕою

лf, ца)

Приложение является неотъемлемой.цастью лицензии

ооо "первый

печатный двор",

г,

Москва, 2018 г,, уровень (в,

м

Серия ЛО
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_ __ 1 (стр. 4)
.. ЛО-58_01.002303
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приложЕниЕ
к лицензии

Jъ

от ((

08))

опября

2Q19

._

г.

на осуществдение
Меди ци нской деятельности
(за искл,ючением указанной деятельности, осуществляемой медицинскцми организациями
и другими организациями, входяlдими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием оргаЕизациdнпо-правовой
предпринимателя)

формы (Ф.И.О.

Государственн9е бюджетное учреждение здравоохранения "Белинская районная
больница"

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

.

44227о,Пензенская

tlри

оъп".r", Вёлинский район, с. поим, ул. Московская, д.73

оказании первичной,

в тоц числе

доврачебной, врачебной

u

€пециFлизированноЙ, медико-санитарЙоЙ помоlци оргаfiизуются и выполняются
след[юlцие работь1l (услуги): при оказаний первичной довjiачебной медикосанитарной помощrl в амбулаторных условиях по: вак(инации (проведению
профилакгических прр.tвивок), лабораторной дrrагностике, мЪдицинскому массажу,
обще,.Й практике, сестринGкому делу, Gестринском;у делу в педиатрии, стоматолоrпи,
физиотерапии; при оказании первичной врачебhой медико-санитарной помофц в
амбулаторньiх устtовиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
ФщеИ врачебной_практике (семейной медицине), педиiтРЙи, iерапии1 пfи'оказании
первичной
медико-санитарiной помощи в
вйях дневнсiго стационара
п_9:

frЁ"::,l"Ж;::.;i,.
Э-;",i"*

А.В. Никицlин

l"

Y
уполЕомочеЕЕоrc

лица)
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1 (стр.5)

клицензииNrлоlч100'301-на осуществление
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u - "УIщ2019

('r

l "У:::_:1:.чу_i::,?.::YЁ,"#ХХ#|#Ёfr3J,Н;J;"";il"о,цинскими
и другими организациями, входящими j
частную
территори и

выДанцой

ин

_-

-_г.

организациями

Ьй.rеrу здравоохранения, на

новацион ного центра''Сколково1)

(наименование юриДIческого лица с
указанием организационно-правовой
предпрпнимателя)

формы

(Ф.и.о. ,r!п"пду-"*о"о

ГосударстВеццое бЬджетное
учрехdДеrlие здр_авоохранения'Ъелинская районная
больница''

адреса м€ст осуществленйя лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы,
оказываемые услуги

44227О,Пензёнска"

обп""r", Белинский !айон, с.Тlоим,
ул. Московская, д.73

I!1 пров9дении медицинСКИХ od,MoTpoвi медицинсfiих освидетельGтвований и
медицинских эксперти3 организуются и вьlпол+lя,оr."
при проведении медйцинiких ос"оrрор.,о, ;;;;1i;;;;й"r,"дуййь й;й;iуслуги[
ocMotpaM (предрейсовым,
поQлерейсовьш); }rри проведении мЁдйцийских
экспертш{по:, экспертизе
v"v"vl9",99
Ьременной.
9уЕ
нетрУяоспособности.

А.В. Никицlин,

о

1Ф.И.О.

."

уполюмочiiнmfr'|-

нботъемлемой частью лицензии

ооо.пёрвый печатный двор"

201В г,,

уровень.В

t-

Ni
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБПАСТИ
приложЕниЕ

Ng
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(стр.

33)

,

г.

на осуществление

Медицинской деятельности

(3а иСключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
терр итори и

ин

новационного центра "С колково")

ВЫДаННОЙ (ýаименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. инI3rвидуального
предпривимателя)

Государственfiое бюджетное учреждение здравоохранения "Бели,нская районiая
больница"

адреса мест осуществления лицеЁзируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываЕl\,!ые усдуги

44п7о, Пензенскdя-область, Белинский рай9н, с. поим, ул. Московская, д.

при оказании первичной, в том числе

61

доврачебн,ой, врачебной

п

СпеЦиали3црованноЙ, медико-санитарнбЙ помоlци орrанизуются и выполняются
СЛедУЮщир работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико.
СаНитаРШdЙ помощи в амбулаторньlх условиiх по: сестринскому делу в педиатрии.

А.В. Никишин
(Ф.И.О. уполЕомоченноm лица)

м.п.
Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ооо "первый

печатный двор", r. Москва, 2018 г,, уровень (BD

Серпя ЛО

к лицензии Nq

NЪ 026734

ло_5в.0,|_002303

от(

08

))

окrября1120{9

г.

на осуществление
Меди

цинской деятельности
,(за исключением
указаНгюй деятельности, осуlлествляемой медиццнскими организациями
и друfiими органи3ациями,

входящими в частную'бистему здравоохранёния, на'
территории инновационного центра.Сколково'')

выданной

(яаименование юридическоi0 лица с указанием бргаяизационно-правовой
предпринимателя)

//
.

формы

(Ф.И.О.

иtUливидуального

Государственное бюдщетное учреждение здРавоохраненпя "Белинская
районная
боцlьница"

адреса мест осущестыIения лицензируемого вида деяiтgr;ьности, выполняемые
работы,
оказцваемые услуги
442280, Пензенская
при

оказании

облiсть, ЕёлиНский р;iйон, с. |trepMoHToBo, yri. Ц|ентральная,
д.

первичной,

в

том

числе

доврачебной'

врачебной

9

!|t

:1:ЧРП.Т'ИРОВаННОЙ, ,МеДИКО,СаНИТаРНОй ПомОlци оргiнизуютСЯ и Ёыполняются
следующие
работьп (услуги): при оказании первЙчной доврачебной- медикосанитарной помоlци в амбулаторНых условиях по: сестринскому
делу
-'' п"дйiТJiЙ,,

прr

прФведении медицинских о""оrЁоБ,
"
й"дiц"нских
И МеДицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы l(услуги): ilри проведении медицинских осмотров по:,
медициtlсцим осмотрам (предрейсовым, послерейсовыil1.

tg.::]:Р]"I":

ОСВИДеТеЛЬСТВОВаНИй

А.В.,Никиlцин

о

(Ф.И.О. уполномоченноm

i.*,;

ti,д

.ffll ,".,,,.

""J,ý-

r",.a,.j'

"Зl
or''ri_:Y

Приложекие является неотъемлемой частью лицензии

лица)

