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i

На осущес,гв",lенис

(указывается rлuсitзtlрусrлыii ts]lд .|lсяlе"lьl]0сlll)

Медици нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
на
входяlлими в частную систему здравоохранения,
и другими организациями,

,(,

территории инновационного центра "Сколково")

]l

i:

Вилы работ (услуг). выполЕIяеN{ых (оказываемых) в составе лицензирусN,Iого
вида леrlтельllости. в соотвсl,ствии с rlас,гьто 2 статьи l2 Федеральноt,о
заltоца <О лицегrзироваIIIIи отле"rlьных вилов деятсльности)):

(укrзывасrся в co0lltclclBllIl с пL.l)с,l]lсII l)rilll (\cjIyl). vcl,aII0BjIclllllJN1 tIo-]o7KcllиcN{ о,]цIttcltзI1I]ona]lrl]]
со0il]cгсll]ук}lцс]0 Brtita _1сяlс"]bI]()сгlt)

Согласно приложению (ям) к лицензии
Настоящая

fllIi)\I\,||lll.

(уriазывасгся

предоСтавJlе]lа:

JIицензия

),jot'lt,Bjl19ll,maIll

иностранного юридического
-Фелерачи
Российской
и л )

c,l,

.lи'lllо\'ll,)

,

Jlица, аккредитованного

I]O]IIioc It (в с.п_Yчilс. ес]I11 ll\]есlся)

наименование иностранного юридического лица, наименование филиала
в соответствии

с Фелеральным

законом <об иностранных

ГосУffарствен ное бюджетное iч режден ие здра воохра нен ия " Шем

(,JапOлняется в сJ}чае. ecj]ll

:]1.1lLeH

coKl]llltcll]l{)c

инвестициях

bl

в

шейская

.i

jпа-гоNt яв.ляеrся (lилt.lал иttосt,ранного юридического,|l1.1ца

ме)кдународноl-о медllци1.1скоlо l(,tасIера, аккрслtltt,ванный
кОб иностран ных инвест}lцI,1ях в Росси йской Федерацl.t и>)

в

cooTBeTcTBll11 с

- участника проекта
Федерапьным законом

(заполняФся в случае, если лицензl]атом являтся юрпдическое лицо. индлsидущьный предлриниматель)

Основной госуларствснный номер юридического лица (индrrвидуального предпринимателя)

(огрн)

102580,1086717
номер

Идентификациоllный

!L

lll!]lil,;i]iн,,irlilia,]ir],$&i;j!]ii!lrllil

]i]ilt

наJiоГопЛаТеJtыЦика

58зз000149

tli:]illlli ji]lг|ii:{;ill,:"ilIJ,li ];i;l:,iiu

ооо.,Псl)вьii пе,аIньйлвоD" l, Москsа 20]9

!

п

Fь

Е

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются

адрес

места

нахождения

(место

жительства

для индивидуальtlого

осуществления работ (услуг). выполняемых (оказываемых)

в

предприниNIателя)

и адреса

мест

составе лицензируемого вида деятельности)

44243о,Пензенская область, ШемышейскиЙ район, р. п. ШемычJейка,
ул. Больничная, д"'t

мреса мест осуществления деятельности согласно

приложению(я]й}

Настоящая лицензия IIредоставлена на срок:

М б"..ро.r"о

до(

(указывается

)
в

г.
случае, если федеральными законами,

регулирующими осуцествпение видов дсятельности, указанных
Федерального закона <О лицензировании
отдельных видов леятельности). предусмотрен иltой срок действия

в части,1 стmьи 1
лицензци)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решеЕия лицензирующего органа-приказа
(распоряяtедий)
от

г.

лъ

от

Настоящая лицензия имеет

r6:-i_"j":.Тj:r'.Ё

ffi

ъiР.:^ъ*ffi,"lР_Е]в

иложение (приложения), являющееся ее

уе,гах.

А.В. Ник,иlлин
лица)

(Ф,И,О.

упо,пномоченноло,пI

ща)

032404
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ПРИЛО}КЕНИЕ
lt,llицсl1,1ии Nl

1 (стр.
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декабря 2020

на осуrr{ес,гI]Jlенис
Меди цинс кой деятел ьности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ttpcлlIl]Il IlrI \]ате"lя)

Государственное бюджетное учрежден ие здравоохранен ия "Шемы шейская
участковая больница"

адреса h{сс,г осущесl,вJ]еI.Itlя лиI]ензируе]\,1ого видal дся,геJlьнOс,I t.l. t]ыl]o.,It{rleliIt,lc iэаботы.

оказываемые услуги

442430, Пензенская область, ШемышеЙский район, р. п. Шемышейка,

ул. Школьная, д. 17

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

п

специализированной, п{едико-санитарной помощи организуются и выполняются
следуюlлие .работы (услуги): при , о(азании первичной доврачебной медикосанитардой помоlци в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре,
лечебittlму д€лу, меди ци нскому маСсажу, стоматологи и, ф изиотера п и и,

,{

А.В, Никиtцин
1(D,l

Приложение явJIяется

нсоl],ьеN,{Jlеý{ой

L(), упо]Ilо\liI]сrrtiiii

i,.,iiiцil

.tастt ю лIтцеlIзии

ооо "Пепвьй п.чJтllьй двор, l NlOcKna,

201a] I , ,,,l]lr

l|l

033405

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАХ-Л
ПЕНЗЕНСКОЙ ()БЛАСТИ

л9

прило)iЕниЕ
lt.rиItсн зиlt

ЛЪ

Е НИ

Я

1 (9тр, 2)
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ло-58-0,1_002478

на осуIцес,гвIiение

Медицинской деятел ьности

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

предп

l)Ij ll

иNIaTcJrl)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шемышейская
участковая больница"

адрсса idecl' осУЩестВJiения лlIценЗИрУеl\iоГО Blljla ltcrll'e-пbI{oc'] и. Выtlt]. lF|ясмt,lс рltбtlты.
оliазываемые чслуги

442430, Пензенская область, Шемышейский район, р. п. Шемыщейка,

ул. Строительная, д. 28

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

специализир_ованной, медико-санитарной

помощи организуются

и

и вьlполняются
следуюцlие работы (услуги): при. оказании первичной доврачебной медикосанитарной помоtци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии,
.:rýi.,E.,,

ftбоа

оt,,rrй

Х P,q

p,}i.

оýл,-'i

А.В. Никишин
l.|,,ll,,,,,,,rr.,r,,.,,rr,,,.,

я

вляется неотъемjiе

N,I

ol4

Lt

ас,гь к),]

l

и

Llelj

з

лj

и tI

ооо ,,пеl]вьй

,lе],lат]rый

двпр,,. l Мос(ва 2(] l l

,r]).l]l)

r,

,В

,lS
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МИНИСТЕР СТВО ЗДРАВООХРАН
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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0З21106

НИЯ
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1 (9тр. 3)
Ns
.. ЛО-58_01-002478
к.tицсн;ииЛ}

приложЕниЕ

От ((

22))

lt

декабря 2020

I'.

ii

на осуществJIеtlItе

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

ltрс.цlrр

11I]

11Ma,l cj],I)

Государствен ное бюджетное у ч режден ие здра воохра нен ия
участковая больница"

адреса \,Iес,t осуществJlе}{ия JIиl{еt{зLlруе]\,1ого виi{а :(Cll1,oJibIIOC
оказываемыс услугtl

г}.t,

"Ш

ем ы шей ская

lJыIlо]lнясli,Iыс рабоr,ы.

442430, Пензенская область, ШемышейскиЙ район, р. п, Шемышейка,

ул. Песчаная, д.

9

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

п

СПеЦиалиЗир9ванноЙ, медико-санитарноЙ помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при ,оказании первичной доврачебной медикосанитарноЙ помощи в.амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.
'ёýф:,,

А.В. Никишин
,,l,

lli ' ,,,,

:|,,,|,,,|., I

i;,l,, li,l ir

При"чожеltие является неотъеN,I-IIеN,lой .i;tст,ью ]IIlцеtlзии

ц1.{1ili]l -|1**-}r , ,}r}lr|

ltr]

ооО.первьй

r]е,]атtsL,й

цвоl),

.

п4ос(Еа 201! l

,r]1)I]ili..з

0з2407
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IIа осуtцес,r,вJIение

Медици нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяцlими в частную систему здравоохранения, на
территори и

и н

новацион ного центра "С колково")

iK

lý

]i
]n

li|
]F
l;:
]|i

]]ред]l

})и lI

lr

rlлIilтеля)

1Ё

Государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия " Шем
участковая больница"

ы цlей

]l

ская

iý

адреса N,lест осуществлсния JIиI{енl]LtрусN,tого BIij(a /lсяl,еJIьшо(,l,и"
о

каз

bl I]ae]\,l ы

lJьтll{lJII]яепt t,ie

е усJIуги

lrаботы.

442443, Пензенская область, Шемышейский район, с, Синодское, ул. Луговая, д. 4

при оказании первичной, в том числе доврачебной,

СПеЦИаЛИЗиРОванноЙ, медико-санитарноЙ

помоlци организуются

враче,бной

и

и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помочlи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, При проведении медицинских
ОСМОТВSЬ, медицинских освидётельствований п медицинских экспертиз
организуются u выполняются следующие работы (услуги): при проведении
медицинских осмо,тров по: .. медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовБlм).

А.В. Никишин
l(LJ,lI l

,lвJIя етс

я неOтъемлеl\{ои

LI

асl,ь to

J

Iи

l _,|,,,,,,,|,,ч.-I|||,.,,, ||,|,,,

Ilенз ии

ООО

Гlо|)вьй'I]чат]rьL]лвоi],.

г \4(]cKBiL 20]!
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},li 032408
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ТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИС ТЕР

ПРИЛоЖЕНИЕ
к лицензии Ng

С

1 (стр, 5)
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декабря 2020

на осуществление

Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименованис юриличсскоr,о Jlица с указаниеNl оргаIttrзационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуапьного
предпринимателя)

Государственное бюджетное уч реждение здравоохранен ия "Шемы шейская
участковая больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
442434, Пензенская область, Шемышейский район, с. Новьlй Мачим,

ул. Специалистов, д. 7 А

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачёбной

.

и

специализир.oванной, медико-санитарной помоlци организуются и вьlполняются
следуюulие_',работы (услуги): при,оказании первичной доврачебной медикосанитарной по,моlци._ в' амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профffiЖти ческих прививок), лечебному делу,

нения

о*:
,!{i
tuФо

А.В. Никич.tин

,9Ф

'а
Jo

.Ох

gt_".JЪУАS$ лi{*

(Ф,И,О. упо-пномоченноre iица)

еЪ'*'-*р
Приложение является Ееотъемлемой частью лицензии

ооо "первьй

печатньй

двор,

г.

Москва, 20]9 г, уров_онь.В,

J\ri 032409

Серия ЛО

МИНИС ТЕРС ТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГIЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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к лицензии Л!

Ns _

! 1,9rj. 6)

ло_58-01-002478

от
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декабря 2020

г.

на осуществление
Медици нской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наипrенованис юрилическOго лица с указанием орr,анизационно-правовой формы (Ф.}I.О. индцвидуального
предприниrtаt

е.lя)

Государствен ное бюджетное у ч режден ие здра воохра нен ия "Ш
участковая больница"

е м

ы

шейская

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
442432, Пензенская область, ШемышеЙский район, с. Наскафтым,

ул. Специалистов, д. 2

При оказании первичной, в том _ числе доврачебной, врачебной п
специализир9ваннои, медико_санитарнои помоlци организуются и выполняются
следуюlци9_'.работы (услуrи): при , оказании первичной доврачебной медикосанитарной поцрщи в амбулаторных условиях по] лечебноr\4у делу.
,фь

А.В. Никицlин

йjжр

} ?t 1"

h*Фж.W* J 3

lподпись

}

по.tно\lоченною

rиuа;

уполЕомоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ооо "первый

печатный дворо, г, Москва

уровень.В

,\& 032410
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МИНИСТЕР С ТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии Nq
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г.

на осуществление
Медици нской деятел ьности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием оргаЕизационно-правовой формы

(Ф. И.О.

предпринимателя)

Государственное бюджетное уч реждение здравоохранен ия "Шемы шейская
участковая больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемьте услуги
442407, Пензенская область, Шемышейский район, с. Старая Яксарка,

ул. Школьная, д. 16-2

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

п

специализир_ованной, медико-санитарной помощи организуются и вьlполняются
следуюlци!_',работы (услуги): при , оказании первичной доврачебной медикосанитарной по,моlци., в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
проф кtических прививок), лечебному делу.

gXPAbE

А.В. Никиtлин
(подпись уполномочеЕного лица)

rОй,i',

уполнпмоrе"по,

u],",lu,
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декабря 2020

г.

на осуrцествлеIIие

Медицинской деятел ьности

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

территории инновационного центра "Сколково")

лред

п р и

Е]

и м

атеIя)

Государственное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия "Шемы шейская
участковая больница"

адреса мест осуII(ествления лиI]ензируемого вriла jIея,гельFIOсти. выllо,jtliяемые раб\]ты.
оказываеN{ые услуr,и

442442, Пензенская область, ШемышеЙский район, с, Мачкассы,

ул. Октябрьская, д.

3

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

и

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работь] (услуги): при- оказании первичной доврачебной медикосанитзрной помощи в,амбулаторных условиях по: лечебному делу. При проведении
медицttftских осмотров, 7dедицпнских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотрор по: медицински]й осмотраrи (предрейсовыlи,
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декабря 2020

г.

на осуществленI

Медицинской деятел ьности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ

(наименование

юридического

предпринимателя)

лица с указаниеNI организацllоIlно-правовой

форпrы (Ф.И.О.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шемь]шейская
участковая больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемьте работы,

.оказываемые услуги

442421, Пензенская область, Шемышейский район, с, Армиёво, ул. в. Саушева, д. 35

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

СПеЦИаЛИ3ИРОВаНнОЙ, медико-санитарноЙ помоцlи организуются

п

и выполняются

следуюlцие работы (услуги): при :,оказании первичной доврачебной
санитарной помощи в амбулаторньJх условиях по: лечебному делу.

медико-

"ф"

А.В. Никичlин

ilФУЕ
ý,*'а
5о Ф g
tý41
Ф О(дi

,*iij:Ж;$:;y

,_l

(подпись

упоiЕоNIочснного

лица)

(Ф.И,О, уполЕомочеriяого лица)

ъfu,:,,,...,.-ж
Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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I{a осуществлсЕие

ьности

lV!едици нской деятел

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

территории инновационного центра "Сколково")

tlредпI)IlII ]]Nlill,еJtя)

Государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия " Шемы шейская
участковая больница"

адреса N,tесl,осуtцествJlения JIlrцепзирусмого вида jlсrlтс"цьI{ос,гlI, l]ьilltl.Itlяелtые раtбоr,ьi.

0казываемые ус"луr,и

442449, Пензенская область, Шемышейский район, с. Усть-Уза,

ул. им. А.Ж. Богданова, д. 1 В

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

и

специализированной, п4едико-санитарной помощи организуются и вьlполняются
следуюlцие работы (услуги): при,о(азании
первичной доврачебной медикосанитар.tlой помощи,в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
проф*Тthктических прививок), сёстринскому делу; при оказании первичной
вРачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации
(п роведен и ю..п рофИл.а кти ч ес ки х п р и в и вок), тера п и,и.
J
I

i

.ф!

l!iliJiE

а

i ,,,
i
"t:
?|i;

ранения
J{:{

{*:."._

,

/.
'

li

,Э

5U

',i''

".

"

А.В. Никишин

:

irl"Jп,rc,,пчiпri:,,lс llll l,,,

I1,1:ii

Приложение является нео,гъсмllемой

,,IjIlll

Il,,,,i,,.,.,,,i,,,n,,,i,,,,

час,г ьто JII,Iце}lз1l и

оос .Пер9ь

,]i

rle ]атнь й

лвор, г Мг]сква,

20

]

!

liц

"\i

Серия ЛО

Oз2414

'-l

\\чl{х

i
l

МИНИ СТЕРС ТВО ЗДРАВООХРАН ЕН ИЯ

]

ПЕНЗЕНСКСIТ ОБЛАСТИ

ПРИЛО}КЕНИЕ
к лицензии

1 (стр, ,l1)

ЛЪ

ло-58-01-0о2478

J\Ъ

с,!т ((

22
))

лекабря 2020

г-

на осуществление

Медицинской деятел ьности

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

территории инновационного центра''Сколково'')

Пn(]lllPllllII

\1.1

|.. Ir\

государственное бюджетное учреждение здравоохранения''шемышейская
участковая больница''

адреса NlecT осуlлествления

оказываемые услуги

лиIlензliрус\,Iог0 вl.tда;ltеяl,с.]lьнос,i,и, выIlоJltirlсп,lыс
рабо,гьi,

442441, Пензенская область, Шемышейский
район, с. Каржимант,

ул. Комсомольская, д. 8

при
оказа1,1ии первичной,
в том
числе
доврачебной,
врачебной
п
специали3ированной,
помоlци
организуются и выполняются
.медико-санитарнQй
,следующие работы (услуги): прй .. оказании первичной
доврачеб"ой
в амбулаторных условиях по: вакцинации
""дп*о(проведению
::11'.iЦs,!Р_]
I9"Ощп
профилактических прививок), лечебному делу.
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Еа осущссl,вле}lие

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуц]ествляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяцими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

п

редп prrttltrral с:tя)

Государствен ное бюджетное учрежден ие здравоохранен ия "Шем
участковая больница"

ы

шейская

адреса мес,г осущесl,вJlенI,lя лиllензlltr]уе]\1ог0 вl.iда лсяl,е:]ь]iос,l и. выполliяепtьiiэ
оказываемые услуr,и

ралбот,ьт.

442430, Пензенская область, Шемышейский район, р. п. Шемышейка,

ул. Больничная, д.

1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

п

СПеЦиалиЗированноЙ, медико-санитарноЙ помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при ,оказании первичной доврачебной медикосанитарной помоцl14, в амбулhторных условиях по: акушерскому Делу,
анест'ёffiологии и реаниматологии, бактериологии, вакцинации (проведению
пРофилактических прививок), лабораторноЙ диагностике, лечебной физкультуре,
ЛеЧебному делу, МедицинскоЙ ста.тистике, медицинскому массажу, неотложной
медиц.инской" помоlци, операционноцу делу, обrцей практике, организации
сестринскоrо дела, рентгенологии| сестринскочii/ делу, сестринсr(ому делу в
ПеДИаТРиЦ;Стоматологии" стоматологии- оРтопедическоЙ, физиотерапии,
фун
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на осуlцест,вrIение
Меди ци нской деятел ьности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
терр итори и и н новацйон ного центра "С кол ково")

прелпрrlнlIматеjя)

Государственное бюджетное учрежден ие здравоохранения "Шемы шейская
участковая больница"

адреса п,Iест осуществ.'Iения лицензлlруеN]rого вllда деяl,еJIьвостtl, lJь]IIсlлняеп"lыс, patic l ы"

оказываемые услуги

442430, Пензенская область, Шемычlейский район, р. п. ШемычJейка,

ул. Больничная, д.

врачебной
медико-санитарной
(проведению_
профилактических

'1

помоlци в амбулаторных
по: вакцинации
условиях
неотложной
прививок),
медицинской
помоlци,

обцlеЙ врачёбной практике (семей.ной rиедицине), организации здравоохранения и
общественному здоровью, педиатрии, терапии; при оказании первичной врачебной
медиaiiЁqЕанитарной помочlи в условиях дневного стационара по: терапии; при

оказании первичной специализированной медико-санитарной помочlи в
амбулаторных условиях по; акушерству и гинекологии (за исключением
иопользованйя вспоirлогательных репродуктивных технолоrий и искусственного

прерывани
дерм
кли

беременности),, анестезиолФии и

реаниматологии,

фq* детскdй хирургии, инфекц.Рlонным болезням, кардиологии,
qДffuной диагностике, невролоfи и, он кологи и, орган изаци и
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАС,ГИ
ПРИЛОЖЕНИЕ

't (стр,'l4)

-NS

Меди цинской деятельности

(за исключением ука3анной деятельности, осуществляемой
медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на

территории инновационного центра''Сколково'')

llpe lпрlIни\tllе,

я)

государственное бюджетное уч реждение здравоохранен ия''шемышейская
участковая больница''

аДреса L,Iecl, осуществJIе}tия лицензируеN,{оI,о вlIла j[еятелl,tIOстll.
выIlоjIliяеьtьiе рабоrы,

оказываеN{ые услуги

442430, Пензенская область, Шемышейский
район, р. п, Шемышейка,

ул. Больничная, д,

1

и

общественному здоровью, оториноларингологии (за
:_{ilвоохранения
исключением- кохлеарной импланталии), офтальмологии,
профпатологии,
,психиатрии, , психиатрИи-нарколоiи1, рентгенологии, стоматологии
детской,
стоматýцогии общей, практики, стоматологип ортопедической,
терапеiffiйческой, cro"aioлo.nn' хирургической, ipa"""roдo..nn стоматологии
и ортопедии,
ультразвуковой,диагностике, фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии,
эндоквинологии, эн!оскопии; прт оkаз_ании,первичной
специализированной медикосанитарной гiЬмощп
уёлЬЁиilх !""""о.о стационара по: анестезиолоrии й
реаниматологии,'кардиологии,,клиническ'ойлаборgторнойдиаrно;r;;",;;;рологии,

'в
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декабря 2020

на осуществJ{ение

Медицинской деятел ьности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими органи3ациями
ИДрУгИМИорГаНИзаЦИяМИ,ВХодЯЩИМИВЧаСтНУЮСИсТеМУзДраВоохраНеНИя'На
территории инновационного центра "Сколково")
В
l

l

ЫДаНlТОй
pe]lI

l 1]

и

(на

rlcll oBaHric t.l]Il/:ll1чсскоl,о

rl

ни Nlа,геIя)

государствен ное бюджетное учреждение здравоохранен ия "шем
участковая больница"

адреса

t!'IeCT

ОСУЩествления jllrцензируСмого

ы

шейская

вltдil дея,геJlьtlос,[[l. BbtrIlOJiHяeMbie рабоr,ы,

оказываемые услуги
44243О, Пензенская область, ШемышейскиЙ раЙон, р. п. Шемышейка,

ул. Больничная, д.

'1

выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализ}rрованной медицинской помоlци в стационарных условиях по:
акущерскому делу, анестезиолог.uп уl'реаниматологии, вакцинации (проведению
профfu;lкlических прививок), .Детской хирургии, диетологии, клиническоЙ

организуются

и

льоdfr"?ьрной диагностике; лабоfiаторной диаrностике, патологической анатомии,
педиатрии, психиатрии-наркологии, сестринскому Делу, сестринскому делу в
педиатрии, .терiпии, ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике,
хиiургЙи., прц окdзiниiл- сксiроЙ,' в. том числе скорой специализированноЙ,
меЫцинqкой riомЬщи оргацизу}отся и, выполняЮтся следующие работы (услуги):
органи3ации по: скорой
помQщи вНе rиt'аичинской организации
при оказании скорой медицинскоЙ
лцинской помQlци
и оказанИи
f
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на осушествJtенис
Меди цинской деятел ьности

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

территории инновационного центра "сколково")

IlредlIриltiIма

l с

jlrl)

Госуда рстве

нн

ое бюджетное

уч

режде н ие здра воохранен ия " Шеrи ы

участковая больница"

ш

ейс кая

адрсса N,iес,г осуrцествJlения J]ицензIlруеl\lог0 вI.Iда:lсяl,еJIьtlос,гtl. t]ыпо,]IIiяемые работ,t,l.
оказьiваемь]е услуr,и

442430, Пензенская область, ШемышеЙскиЙ район, р. п. Шемышейка,

ул. Больничная, д.

1

скорой медицинской помоlци в амбулаторных условиях по: скорой медицинской
по[4оlци. При оказании паллиативной медицинской помоtци организуются u
_ выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской
помоlци в стационарных условиях по: сестринскому делу, терапии, При проведении
медицинских
медиffiских осмотров, медицинских освидетельствований
экспертиз

организуются

и

выполняются

следуюlлие

и

работы

(услуги):

при

проведении медицин.ских осмотров.по; медицинским осмотрам (предварительным,
периёlдиче9ким), мбдицинским бемотрам (предрейсовым, послерейсовым),
,осмотрам профилактическим;lпри проведении медицинских
медицинс
осв
льствованию кандидатов в
родители, медицинскому
ус

А.В. Никишин
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I

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

]lpejl]lpп

н

]r
]il
к

|i,

]]матеiя)
k

Государствен ное бюджетное у чрежден ие здравоохра нен ия "Шем
участковая больница"

ы

шейская

адреса N.{ecl] осущоств.JIенIIя -:lиr{еtIзируеNloго Brlj{a лсяl,е.]IьltOс1,1l. выIIоJII:яеклые работы,
оказываемьlе услуги

442430, Пензенская область, ШемышеЙский район, р. п. ШемыцJейка,

ул, Больничная, д.

1

освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению
транспортньlм средGтвом, медицинскому освидетельствованию
на наличие
медицинских противопоказаний к, владению оружием, медицинскому
освидет€льствованию на состоянИе опьянения (алкогольного, наркотического или
иногсi}Щ6ксического); при провеДении iледицинских экспертиз по: экспертизе

нения

rJE
"эtff
л]г

t)

Фе.
LU

?о +.л',...'а ?л'+\,i
}J-,'c], ''оlдq.:lн",

Цй;,;j',:"'

А.в. Никишин

I

0З2r+2

МИНИСТЕРСТВС ЗДРАВООХIЦН ЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

прилOжЕL{иЕ
к.lицеltзии Л!

1 (стр, 18)

л9

ЛО-58-01-002478

t\l

t,

22

декабря 2020

на осуlцес,rвле]{ие

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осушествляемой медицинскими организациями
на
входяlлими в частную систему здравоохранения,
и другими организациями,

территории инновационного центра "Сколково")

пl]едпl]инrl}rатеjlя)

Государствен ное бюджетное учреждение здравоохранения "Шемы шейская
участковая больница"

ailpeca rliес'i'осуществлсIlия
оказьiвalемыс усJlуI,и

лиценз],lрУеl\1оГ(]

tзIiДzt.цсril'еJlЬll()стtI. аыI{()J]Iiяt]пIь!с ра0()'гы!

442435, Пензенская область, ШемышеЙскиЙ район, с. Песчанка,

ул. Центральная, д.

,t3

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 помоlци в,амбулаторнЫх условиях по: лечебному делу.
' тs.'_

хранения
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,iI, it

При:rоженrtс явля

е,гс

я

t]

еотъем.це]\4

OT]i

часть ю jIri цеi

I

r, i,,,

з11

rr,,,,,ir.1,1,,i,,,r]r:,,,

и

ооо ,Пt]рlrь]й

ll..]чатlrьiй

лпор,

г,

Москва

20] !]

l

\.

r(].l.]

l,

t]

.N! а32Ц2Z

N{инистЕрст в(]

зд

рАвOOхрАнЕ

пЕнзЕнскоЙ OБjtдсти

1 (стр 19)
Ns
.. лО_5s_01-002478
к лицен lиtr Л!

приложЕниЕ

ог

(. 22

\\

ния

декабря

2020

I,.

на осуществJlе}тие

Медицинской деятел ьности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими органи3ациями
и другими организациями, входяlлиl\ли в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "сколково")

п р

едlI

1]

и н

tlуа,ге]]rt)

государствен ное бюджетное уч реждение здравоохранен ия "шем
участковая больница"

ы

шейская

осуществJIе}IlIя .JlиIIензi4l]уеiчIого вIlда дсrt,геJI1,1I()сl,t,l, i]ыl]t)jIiiясlrые рitбо t ы.
оказыRасN,lые усJlуги
алреса

]\,{ес,[

4424зо, Пензенская область, Шемышейский район, с. Лесной, ул. L|ентральная, д. 54

при оказании первичной, в

том числе доврачебной, врачqбной

и

специализированной, медико-санитарной помоlци органи3уются и выполняются
следуюlцие -работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосаниiарной помоtци в амбулаторнрlх у,сhовиях по: лечебному делу.
:,.#ф:-'
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г

на осущест]]ление
Меди ци нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlцими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

п

редп Pri нII \IaTeJ я)

Государственное бюджетное учрежден ие здравоохранен ия "Шемы шейская
участковая больница"

адреса \{есl,осуществлеIIия
оказь]ваел.lые услуги

JIицеt{зирусNIOго вида /lся,гсльliOс,ги, выtlо.]ll|ясп,lые рабсl,гы,

442447, Пензенская область, Шемышейский раЙон, с. Старое Захаркино,

ул. Школьная, д.

1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

СПеЦИаЛиЗиРgванноЙ, медико-санитарноЙ помоlци организуются

п

и выполняются
следующие работы (услуги): при .оказании первичной доврачебной медикосанитар,ной помоtци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профiiffiнических прививок), лечебному делу.

нения

А.В. Никишин
,
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l-.

на ocyll{eсl,влетIllе
Меди ци нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlцими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

llPe,lлp]lH]lMirTe]lя)

Государствен ное бюджетное учрежден ие здравоохранен ия "Шем
участковая больница"

ы

шейская

адреса N,IecT осуществIIсния лицензируеNtого вида деяl,еJlьtlос],ri" выl]().]IIiяеп,tь:е рабоr:ы,
оказывасNlь]е услуг1.I

442446, Пензенская область, Шемышейский район, с. Воробьёвка,

ул. Молодежная, д. 14

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

a

п

специализированной, медико-санитарной помочlи орrанизуются и выполняются
следуюlцие' работы (услуги): при, оказании первичной доврачебной медикопомоlци в,амбулаторнЬх условиях по: лечебному делу.
санитарной
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lra осуществление

Медицинской деятел ьности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Iред[рtrtl11}1ill,с

jlя)

Государствен ное бюджетное учрежден ие здравоохранен ия "Шемы шейская
участковая больница"

адрсса N,lecl, осуществJIения -цицензlli]ус]\,1ого Bl,li{a ,цея,ге_пьIlос,I,Il. в1,1lrо.]tIlяемыс рабсtты,
оltазываемьте услуги

442445, Пензенская область, Шемышейский район, с. Наумкино,
ул. Чехманова, д. 2 В

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

п

специализирgванной, медико-санитарной помоцlи организуются и выполняются
следуюlцие_ работы (услуги); при .оказании первичной доврачебной медикосанитарной помоlци. в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профriffi кти ческих п ри ви вок), лечебному делу.

ранения

А.В. Никишин
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Меди цинской деятел ьности

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

территории инновационного центра "Сколково")

I]pc]l] Iplt ши N{ill,e]lrt)

Государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия "Шеrиы шейская
участковая больница"

адреса NlccT осущсствлснllя
оказываеN,lьiе услуI,и

JlLlцензrJр,чемого t]l].]Ia лся,l,еJtьIlос,г1.1, l]ыllоJiLiяеN,tые pao(),I},i,

442440, Пензенская область, Шемышейский район, с. Русская Норка,

ул. Молодежная, д. 15

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

u

и выполняются
следующие работы (услуги): при, оказании первичной доврачебной медикоСПеЦИаЛиЗиРОванноЙ, п/tедико-санитарноЙ помоlци организуются

санитарной помощи в,амбулаторнЫх условиях по: лечебному дел)/.
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Ita ()сущест,вление

Меди цинской деятел ьности

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

территории инновационного центра "Сколково")
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[)el]II ри

]Ill]4itтс]lя)

Государственное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия "Шемы шейская
участковая больница"

алреса мсст осущсствления
оltазываемые усJIуги

JIl]IIеlтз14руеl\,Iого

лсяl,е.]lьtlос1,1I. lJ1,II]oJii!rlebtbie рзбtll,ы.

в1.1лi.l

442430, Пензенская область, Шемышейский район, р, п. Шемышейка,

ул. Светлая, д.

,1

При оказании первичной, в тоrй числе доврачебной, врачебной

и

СпециализированноЙ, пледико-санитарноЙ помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при ,оКазании первичной доврачебной медикосанита]]ной помоtци в амбулаторньlх условиях по: сестринскому делу в педиатрии.
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tla осущсствлеriие
Меди ци нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, Fla
терр итори и и новацион ного центра "С кол ково")
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Государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия "Шем
участковая больница"

ы

шейская

адреса N,Iecl, осущес,гвJlен1.1я Jtицензиl]усN4оI,о вti,ца дея1,ельIiOсти. l]IэlIlолняеп,tые рirбо,гы.

оказываемые услуги

442436, Пензенская область, шемышейский район, с. Колдаис, ул. Новая, д" 5

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

и

медико-санитарноЙ помоlци организуются и выполняются
следуюlцие - работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной' помоlци в амбулаторныJк условиях по: вакцинации (проведению
п рофцл,акти ческих п ри ви вок), лечёбному делу,
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на осуществJIенLiе
Меди цинской деятел ьности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяu_{ими в частную систему здравоохранения, на
территори и и н новацион ного центра "скол ково")
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N!ате]lя)

Государствен ное бюджетное учреждение здравоохранен ия "Шем
участковая больница"

адрсса п,lест осуцествлсния
ока:]ывасмые услуг11

"циt{снзируемого

ts1.Iда

ы

шейская

дсятеJlьttости1 выIlоjliiясь,lыс рабtltы.

442438, Пензенская область, Шемышейский район, с, Каргалейка, ул, Школьная, д. 6

При оказании
первичной,
в тоtй числе
врачёбной
и
доврачебной,
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при. оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу.
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на ()сушес,I,[]JIеIIлiе

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlцими в частную систему здравоохранения, на
территори и ин новацион ного центра "Скол ково")
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ное бюджетное

у ч

режден ие здравоохранен

участковая больница"

ия

"

Шепll ы шейская

адреса мест,осущес,гвле}Iия JlиLцеIlзи]]уе\,IоI,о вt,Iла jlеrIгельllос,ги. l]ыIlоJ]нясп,tьiс рабtl,гы.

оказывасмыо услуги

442448, Пензенская область, Шемышейский район, с. Старое !емкино,
ул. Совхозная, д. 10 Б

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

СПеЦИаЛи3иРОванноЙ, медико-санитарноЙ

л

помоlци организуются

и выполняются
следующие работы (услуги): при,оказании первичной доврачебной медикосанитарной помоtци в.амбулаторнБlх. условиях по: лечебному делу.
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l,.

осущесl,вJlение

Медицинской деятел ьности

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

территории инновационного центра "Сколково")
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государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия " шемы шейская
участковая больница"

алреса N,leoT осущОс,l,в.IIениЯ jI}lцсl{з1.1руеN,tсlI,о t]tiд;t дсr1,IеJtьIIост}l. выlltl. lняе\Iые рабt),t,ы,
оказывае\{ ые услуl,и

442445, ПеНзенская область, Шемышейский район, с. Старое Назимкино,

ул. Юбилейная, д. 4б

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

п

специализированной, медико-санитарной помоlци органи3уются и выполняются
следуюцlие] работы (услуги): при бказании первичной доврачебной медикосанкrW,,}.r9й помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу.
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на осуществление

Медицинской деятел ьности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территори и и н новацион ного центра "С кол ково")

llредllрtr]tиIа] с,]я)

Госуда рствен ное бюджетное

уч

режден ие здравоохранен ия " Шем ы

участковая больница"

адреса N,Iес,г осуществ.lIения jlице}lзируемого
оказь]ваемые услуги

вI,1,цil

ш

ейс кая

jlerlT,eJlbiIoc-I,и, l]ыIiоJIняеплые работы,

442430, Пензенская область, ШемышейскиЙ район, с. Мордовская Норка,

ул. Сельская, д. 20

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

и

специализированной, медико-санитарной помоцlи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитар_ной помоtци в.амбулаторнь.х условиях по: лечебному делу.
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на осуществJIение

Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

lIpcjltlpl{

tl и

Ntаl,сfя)

Государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия " Шем
участковая больница"

ы

шейская

аДРеСа N,lеО'Г ОСУШlеСl]ВJIСНИЯ JIИЦеНЗИi]УеN{ОГО BIIjla jIСrIТеJIЬllС}Сl'И, ВЬ]IlО.ItllЯеr\,Ibi€ РаOО'ГЫ.
оказывае]чlыс услуги

442430, Пензенская область, ШемышеЙский район, р. п. Шемышейка,

ул. Луговая,

д.4

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

и

специализированноЙ, п{едико-санитарноЙ помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при, оказании первичной доврачебной медикопомоlци вамбулаторнЫх условиях по: сестринскому делу в педиатрии.
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