
М ИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС ПУБЛИКИ КО М И

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-11-01-001876 сентября 2017к 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")

выданной (наименование юридическо] ;м организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Усть-Вымская центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

169040, Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Садовая 1 А- 
ГБУЗ РК «Усть-Вымская центральная районная 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, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному 
делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, наркологии, неотложной 
медицинской помощи, организации сестринского дела, рентгенологии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий),
дерм^товёнеро'По^ии, детской хирургии, инфекционным болезням, клинической 
лабораторной диггйостике, лечебной физкультуре и спортивной медицине,

Министр здравоохранения 
Республики КоМйй_______ Д.Б. Березин

шомоченн



М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС ПУБЛИКИ КО М И

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 2)

к лицензии № ЛО-11-01-001876 от « 26». сентября 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 Й  (наименование юридического лица с ука"мнием органи (анионно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Усть-Вымская центральная районная больница"

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

169040, Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Садовая 1 А- 
ГБУЗ РК «Усть-Вымская центральная районная больница»

неврологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
патологической анатомии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, 
рентгенологии, стоматологии детской, стоматологии общей практики, стоматологии 
ортопедической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 
фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии. 
При оказании специализированной, п том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 
стационара по: педиатрии, хирургии; при оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству 
и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий), анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению 
профилактических прививок), диетологии, клинической лабораторной диагностике, 
лабораторной диагностике, неврологии, операционному делу, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, патологической анатомии, 
педиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, сестринскому делу,

44* & л
’ цГТГГМинистр здравоохранения

(Ф.И.О. упо.!
Д.Б. Березин

:нно!

иложение является неотъемлемой частью лицензии



М ИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС ПУБЛИКИ КО М И

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-11-01-00187С сентября 2017к 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")

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Усть-Вымская центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

169040, Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Садовая 1 А- 
ГБУЗ РК «Усть-Вымская центральная районная больница»

сестринскому делу в педиатрии, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой 
диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии. 
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: организации 
здравоохранения и общественному здоровью, скорой медицинской помощи. При 
оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной 
медицинской помощи в амбулаторных условиях по: онкологии; при оказании 
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии 
и реаниматологии, лабораторной диагностике, сестринскому делу, терапии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 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 выявление ВИЧ-инфекции,

Министр здравоохранения 
Республики Коми ____ Д.Б. Березин

лица’

:ение является неотъемлемой частью лицензии



М ИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС ПУБЛИКИ КО М И

ПРИЛОЖЕНИЕМ

ЛСМ1-01-001876 сентября 2017к 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")

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Усть-Вымская центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

169040, Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Садовая 1 А 
ГБУЗ РК «Усть-Вымская центральная районная больница»

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, медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к владению оружием, медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического), психиатрическому освидетельствованию; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

инистр здравоохранения 
еспублики Коми Д.Б. Березин

юлномоченног

.Лрило*} §ние является неотъемлемой частью лицензии



М ИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС ПУБЛИКИ КО М И

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-11-01-001876 сентября 2017к 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")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лиц; занием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Усть-Вымская центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

169060, Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Комсомольская, д. 4 
отделение скорой медицинской помощи №2

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.

Министр здрав 
Республики Ко!

ранения
Д.Б. Березин

Ьченш

:ение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Л  0-11 0 1 4 7 2 7

М ИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС ПУБЛИКИ КО М И

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к лицензии № ЛО-11-01-001876 от « __ 26 сентября 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")

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Усть-Вымская центральная районная больница"

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

169035, Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Усть-Вымь, ул. Совхозная, д. 29 -
амбулатория

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитэрной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному 
делу, неотложной медицинской помощи, общей практике, сестринскому делу, 
стоматологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок), неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике 
(семейной медицине); при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: общей врачебной практике (семейной 
медицине). При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований 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 экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.

Д.Б. Березин



М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС ПУБЛИКИ КО М И

сентября 2017

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии Л" ЛО-11-01-001876_______ от (<_____ 2в>;

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 & Н Н О И  (наименование юридиче нием оргашпационно-пр формы (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))

ум

К З

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Усть-Вымская центральная районная больница"

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

169052, Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Кожмудор, ул. Совхозная, дом 4-
амбулатория

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), неотложной медицинской помощи, общей практике, 
сестринскому делу, стоматологии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, общей врачебной 
практике (семейной медицине); при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: общей врачебной 
практике (семейной медицине). При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований 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 экспертиз по: экспертизе
временнойнетрудоспособности.

7А у/-?
г Министр здравоохранения

|о  Республики Коми

йХ "' \ г Ж  ■ р х I
Д.Б. Березин

(Ф.И.О.

жение является неотъемлемой частью лицензии



М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС ПУБЛИКИ КО М И

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-11-01-001876 сентября 2017к 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")

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

169000, Республика Коми, Усть-Вымский район, пет. Мадмас, 
ул. Центральная, д. 61- амбулатория

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, общей практике, сестринскому делу, стоматологии; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной 
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине); при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: общей врачебной практике (семейной медицине). При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 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 
экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Ресдубдики Кони_______ Д.Б. Березин

лпЪлЯЪ'ноч

[«Ложенне является неотъемлемой частью лицензии



М ИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС ПУБЛИКИ КО М И

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-11-01-001876 сентября 2017к 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")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием оргцни «анионно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального предпринимателе

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Усть-Вымская центральная районная больница"

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

169020, Республика Коми, Усть-Вымский район, пет. Илья-Шор, 
ул. Центральная, д. 29-фельдшерско-акушерский пункт

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

...... . 4 ,.
Министр здравоохранения 
Республики Коми _____
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-11-01-001876 от « 26 сентября 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 Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф  И О. индивидуального предпринимателя))

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Усть-Вымская центральная районная больница"

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

169012, Республика Коми, Усть-Вымский район, пет. Казлук, ул. Центральная, д. 7А -
фельдшерско-акушерский пункт

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, физиотерапии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Республики Коми

м .я
> /

эдгтеь упол}юш(ченнопд лица)
Д.Б. Березин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

ЧШ&. ,ШШ щ.
ПриЛф&ение является неотъемлемой частью лицензии
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М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС ПУБЛИКИ КО М И

ПРИЛОЖЕНИЕМ

ГЮ-11-01-001876 сентября 2017к 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")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием органи иционно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Усть-Вымская центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

169010, Республика Коми, Усть-Вымский район, пет. Донаёль 
ул. Первомайская, д. 4-фельдшерско-акушерский пункт

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Республики Коми

^  < I лица")
Д.Б. Березин

При-̂ /Ктние является неотъемлемой частью лицензии



М ИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС ПУБЛИКИ КО М И

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ГЮ-11-01-001876 сентября 2017к 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")

ВЫДаННОИ {наименование юридического лица с указанием органи мционно-правовой формы (Ф  И О. индивидуального предпринимателя))

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Усть-Вымская центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

169043, Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Гам, ул. Молодежная, д. 3
фельдшерско-акушерский пункт

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

...
Министр здравоохранения 
Республики Коми _______ Д.Б. Березин

уполномоченного лица)

1'жение является неотъемлемой частью лицензии
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М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС ПУБЛИКИ КО М И

ПРИЛОЖЕНИЕ № ___________________________

к  лицензии .V1 ЛО-11-01-001876 о'1 « _ _? ? »_____ сентября 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")

ВЫЛаННОИ (наименование юридического лица с указанием оргаии (анионно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Усть-Вымская центральная районная больница"

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

169052, Республика Коми, Усть-Вымский район, д. Лыаты, д. 53- 
фельдшерско-акушерский пункт

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.

‘\г\Т>
раво

Республики Коми --------- Д.Б. Березин
;  " П г 'Г  { ^ дИ ЛГ№ 1Т|ДД|Й1Г|||^*|Д|Й|11 ШИ М ( п л ш  и л А л и А л и и л т  1 и п » 1  I I  Л  ................................... ................  ............ ..

а в'' V°° ^9 Министр здравоохранения
3 0

(подл.— Ггошйенного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица
■а ЛЛО- & ги! 11*\ •/» ^к -̂ % 'Л.1 пи1;!М / /  ? Î

* Црадгожение является неотъемлемой частью лицензии
-----------,------------ ---- ...----- - -------  . . . .



М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС ПУБЛИКИ КО М И

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-11-01-001876 сентября 2017к 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 Й  (наименование юридического лица с указаны >рганизационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального предпринимателе

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Усть-Вымская центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

169054, Республика Коми, Усть-Вымский район, д. Коквицы, д. 76 
фельдшерско-акушерский пункт

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

Министр здравоохранения 
Республики КоМй________ Д.Б. Березин

ожеиие является неотъемлемой частью лицензии
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М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС ПУБЛИКИ КО М И

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №

12

ГЮ-11-01-001876 от 26

Ь  I

сентября 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")

М М

к !

\ I

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Усть-Вымская центральная районная больница"

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

Г х  ": >

ЩШих:

Шж
169065, Республика Коми, Усть-Вымский район, пет. Вежайка, 

ул.Привокзальная, д. 5А - фельдшерско-акушерский пункт

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).
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Министр 3, оохранения 
Республики Коми _______ Д.Б. Березин

(Ф.И.О. полномочен но

сложение является неотъемлемой частью лицензии
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М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС ПУБЛИКИ КО М И

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №

13

ЛО-11-01-001876 от «. 26 сентября 2017

Ш ,,а осуществление
Медицинской деятельности

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

х ' территории инновационного центра "Сколково")

Ш/Ш

ВЫДаННОЙ (наименование! юридического лица с \ анием организационно ой формы (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Усть-Вымская центральная районная больница"

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

№ <1

169055, Республика Коми, Усть-Вымский район, д. Оквад, д. 27- 
фельдшерско-акушерский пункт

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).

ы

%
д а

Министр здравоохранения
Республики Коми

\  о Т\ \ : •;! \\ ;/& $
Ш и  /Л? л

Д.Б. Березин

пожение является неотъемлемой частью лицензии



о- ^  ^ ЖХГНГ/ ж,- \ ж  /

т З т ^ '  
и #

ДР^Л Ль *№ И  х и  I  щг м »1 у м  ̂  «ГГ ХТЕПИ
"  с ж з '  2 ;  * I  .ш .

У в к & я !  - М Ы в й - Ш ь Я М . ' * & * Ш < 1  # % ! С"  •
I- _  „ .„  ___„  _______„  „  „  „  „  „  „  „ . Ж  ’Р - ^ ш Я Р

У/ 1
И и Ж ;

& ..>г

л®

Серия ЛО-11 0 1 4 7 3 8

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОМ И

сентября 2017

ПРИЛОЖЕНИЕ № _________™ _______________

к шцензии№ ЛО-11-01-001876 ()| 26

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

б Ш»-

и
к  У

ум

Ш!

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием органи шпионно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Усть-Вымская центральная районная больница"

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

ЙВД ьйн

т Я ш

•У\и̂
(V.,

1 м я

ш
СЯя

1И М Я

169011, Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Межег, ул. Центральная, д. 74 А-
фельдшерско-акушерский пункт

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

№  /А

I

:

щ7]№» (У|

! А Р *
Я г

>оЧ>,

Министр здравоохранения
Республики Коми

одпись уполномоченного лица
Д.Б. Березин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

«ложеиие является неотъемлемой частью лицензии
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М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС ПУБЛИКИ КО М И

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-11-01-001876 сентября 2017к 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")

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Усть-Вымская центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

169050, Республика Коми, Усть-Вымский район, д. Туискерес, ул. Школьная, д. 90
фельдшерско-акушерский пункт

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).

Министр здравоохранения 
Республики Коми________ Д.Б. Березин

южение является неотъемлемой частью лицензии



М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС ПУБЛИКИ КО М И

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-11-01-001876 сентября 2017к 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")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица тсазанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Усть-Вымская центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

169061, Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Пионерская, д. 68
медицинский кабинет МДОУ

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.

Министр здравоохранения 
Республики Коми ____ Д.Б. Березин

Шц1ложсние является неотъемлемой частью лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №

17

ЛО-11-01-001876 от « 26 сентября 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")

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Усть-Вымская центральная районная больница"

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

169061, Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Пионерская, д. 31 -
медицинский кабинет школы

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.

,о°

Министр здравоохранения 
Республики Комй_________

' Ж

Д.Б. Березин
(Ф.И.О. уполномочен»

,м .т г .

V» " ’
1ложение является неотъемлемой частью лицензии
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М ИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС ПУБЛИКИ КО М И

ПРИЛОЖЕНИЕМ

ЛО-11-01-001876 сентября 2017к 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")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой льного предпринимателя))

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Усть-Вымская центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

169040, Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, микрорайон «Надежда» 
д. 1 -медицинский кабинет детского сада

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: 
педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 
осмотрам профилактическим.

Министр здравоохранения 
Республики Коми________ Д.Б. Березин

(Ф.И.О. уполномочено

•жсние является неотъемлемой частью лицензии



М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС ПУБЛИКИ КО М И

ПРИЛОЖЕНИЕ №

/10-11-01-001876 сентября 2017к 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")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф  И О. индивидуального предпринимателя)
Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 

"Усть-Вымская центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
>169045, Республика Коми, Усть-Вымский район, пгт. Жешарт, ул. Молодежная, д. 25 
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), лабораторной диагностике, неотложной 
медицинской помощи, организации сестринского дела, рентгенологии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению  
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: клинической лабораторной диагностике, рентгенологии, 
ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, эндоскопии. При 
оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), анестезиологии и реаниматологии, клинической 
лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, медицинскому массажу, 
операционному делу, педиатрии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому 
делу в педиатрии, терапии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии; при оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 
хирургии ^  ’Ч .
Министр здравоохранения /  ^
Республики Коми .Л.__________  — Д.Б. Березин

7 лица. .жца)---  ---

;ение является неотъемлемой частью лицензии



М ИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС ПУБЛИКИ КО М И

ПРИЛОЖЕНИЕ №

сентября 2017ЛО-11-01-001876к 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")

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

169045, Республика Коми, Усть-Вымский район, пгт. Жешарт, ул. Молодежная, д. 25

анестезиологии и реаниматологии, диетологии, клинической лабораторной 
диагностике, лабораторной диагностике, медицинскому массажу, операционному 
делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, педиатр: ч, психиатрии-наркологии, рентгенологии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, 
эндоскопии. 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 скорой медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: скорой медицинской помощи. При оказании 
паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: анестезиологии и реаниматологии, лабораторной диагностике, 
сестринскому делу, 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 качества медицинской помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Министр здравоохранения
Республики Комн^ ______ Д.Б. Березин

(помоченного лнца)

пие является неотъемлемой частью лицензии
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20 (стр.1)
ПРИЛОЖЕНИЕ № ___________ * к '

к ЛИЦЕНЗИИ № ЛО-11-01-001876 ш « _ _ ? ? » _  __________________

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ну /Д
I

П
Б

;л

ВЫ Д А Н Н О Й  (наименование юридического лица с ием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя);

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Усть-Вымская центральная районная больница"

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

169045, Республика Коми, Усть-Вымский район, пгт. Жешарт, ул. Советская, д. 2

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, неотложной 
медицинской помощи, рентгенологии, сестринскому делу; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной 
медицинской помощи, терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий), дерматовенерологии, детской хирургии, кардиологии, неврологии, 
онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, 
травматологии и ортопедии, хирургии. При оказании паллиативной медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому 
делу, терапии.

-О Л
Министр здравоохранения 
Республики Коми | _______
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ПРИЛОЖЕНИЕ №

К лицен н1и № _____ ЛО-11-01-001876

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 А Н Н О Й  (наименование юридического лица с указанием органи{анионно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Усть-Вымская центральная районная больница"

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

И
В Ё З  

к

г  Ч

169045, Республика Коми, Усть-Вымский район, пгт. Жешарт, ул. Советская, д. 2

V / I

Ш ж

Л

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

« д а н и

Министр здравоохранения /  
Республики Коми

' 'ч'?$&гюлройрфнного лица;Ш м
&-Н Н 1 -V-

ч< 11

Д.Б. Березин
(Ф.И.О. уполномоченно!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС ПУБЛИКИ КО М И

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-11-01-001876 сентября 2017а к 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")

ВЫЛаННОИ {наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального предпринимателе

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Усть-Вымская центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

169045, Республика Коми, Усть-Вымский район, пгт. Жешарт, ул. Гагарина, д. 8

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), медицинской статистике, 
медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, 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), неотложной медицинской помощи, педиатрии, 
терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, стоматологии 
детской, стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам профилактическим; 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.
" э ' г - у " ' ^  ___

Министр здравоохранения ,
Республики Койи___________ ______ Д Б. Березин

уполномоченн
Ш т.шШ
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М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС ПУБЛИКИ КО М И

ПРИЛОЖЕНИЕ №

110-11-01-001876 сентября 2017к 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")

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

169045, Республика Коми, Усть-Вымский район, пгт. Жешарт, ул. Макарова, д. 26
фельдшерско-акушерский пункт

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

Министр здравоохранения 
Республики Коми
• Л1Ша>

Д.Б. Березин
уполномочен

идажение является неотъемлемой частью лицензии



М ИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС ПУБЛИКИ КО М И

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ГЮ-11-01-001876 сентября 2017к 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 Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя);

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Усть-Вымская центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

169018, Республика Коми, Усть-Вымский район, пет. Студенец, 
ул. Гаражная, д. 37 - пом. П.1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие рлботы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.

Д.Б. Березин
уполномоче!

риуйкение является неотъемлемой частью лицензии



М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС ПУБЛИКИ КО М И

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-11-01-001876 сентября 2017к 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")

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

169045, Республика Коми, Усть-Вымский район, пгт. Жешарт, ул. Свердлова, д. 19

При оказании первичной, в том числе дслрачебной, 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), медицинскому массажу, сестринскому делу в 
педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок), педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 
осмотрам профилактическим.

Министр здравоохранения
>лики Коми

эчВнного лица)
Д.Б. Березин

южсние является неотъемлемой частью лицензии



М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС ПУБЛИКИ КО М И

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-11-01-001876 сентября 2017к 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")

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Усть-Вымская центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

169045, Республика Коми, Усть-Вымский район, пгт. Жешарт, ул. Свердлова, д. 18

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), медицинскому массажу, сестринскому делу в 
педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок), педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 
осмотрам профилактическим.

Мииистр здравоохранения 
Республики Коми Д.Б. Березин

уполном(

ГдоотЬжение является неотъемлемой частью лицензии



IV Л

IV

0 1 4 7 5 2

_____ >7 ЩЬ\Я ** р*

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

сентября 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")

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения республики коми "Усть- 
вымская центральная районная больница"

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

169045, Республика Коми, Усть-Вымский район, пгт. Жешарт, 
ул. Индустриальная, д. 7

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), неотложной медицинской помощи, сестринскому 
делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок), педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 
осмотрам профилактическим.

Министр здравоохранения 
Республики Коми _______

Щ Ш Ш  Ф  лица) (Ф.И.О. упол]
Д.Б. Березин

V' ожение нвляегся неотъемлемой частью лицензии
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М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС ПУБЛИКИ КО М И

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №

27

ЛО-11-01-001876 от «. 26 сентября 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”)

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием органн анионно-правовой формы (Ф  И.О. индивидуального предпринимателя))

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Усть-Вымская центральная районная больница"

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

169039, Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Усть-Вымь, ул. Совхозная, д. 33

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 проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим.
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Министр здравоохранения 
Республики Коми_________

(Ф.И.О. уполномочен
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М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС ПУБЛИКИ КО М И

ПРИЛОЖЕНИЕ № 28

к лицензии № 110-11-01-001876 от « 26 сентября 2017
»-------------------Г________________  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 органтационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Усть-Вымская центральная районная больница"

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

169045, Республика Коми, Усть-Вымский район, пгт. Жешарт, ул. Свердлова, д. 13

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. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам профилактическим.

Республики Коми
. ■ Г \/-Г1 Аи 11 И1141 II ■

Министр здравоохранения
Д.Б. Березин

Шртложенис является неотъемлемой частью лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ № ________

К лицензии № _____ЛО-11-01-001876 от « 26 сентября 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")

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Усть-Вымская центральная районная больница"

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

169040, Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, 
ул. Центральная, д. 100 "а"

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.

(■- оОХ-РАН̂ г ^

Министр здравоохранения 
Республики Коми

т*№Р1 оченного лица)
9 Ъ I 
' Я

Д.Б. Березин
(Ф.И.С

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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М ИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС ПУБЛИКИ КО М И

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛС5-11-01-001876 сентябряк 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")

лица с указанием

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

169052, Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Кожмудор, ул. Мира, д. 6

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, стоматологии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
профилактическим.

Министр здравоохранения 
Республики Коми _______ Д.Б. Березин

|П д н » « < * с н н о ,

сложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИЛОЖЕНИИ № __________________

К лицензии V ЛО-11-01-001876 от « 26 сентября 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")

ВЫДа! I НОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))
Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 

"Усть-Вымская центральная районная больница"

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

О
Я/?N

!ОЗКС !

169061, Республика Коми, Усть-Вммский район, г. Микунь, ул. Мечникова, д. 6

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.
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Министр здравоохранения
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(ФИО .
Республики Коми

'Ж .
Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Д.Б. Березин
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КО М И
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ПРИЛОЖЕНИЕ №
32

к лицензии № /10-11-01-001876 от 26 сентября 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")

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Усть-Вымская центральная районная больница"

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

169060, Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Пионерская, д. 8

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.
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М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС ПУБЛИКИ КО М И

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛСМ1-01-001876 сентября 2017к 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")

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 
"Усть-Вымская центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

169060, Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Ленина, д. 17

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.

Министр здравоохранения 
Республики Коми Д.Б. Березин

Положение является неотъемлемой частью лицензии



М ИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕС ПУБЛИКИ КО М И

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-11-01-001876 сентября 2017к 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")

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

169061, Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, Второй переулок, д. 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.

Министр здравоохранения 
Республики Коми Д.Б. Березин

уполномоченнс

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


