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09 декабря 2019

На осуществление медицинской РQ"грrih>ЮГТИ (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой ме,р,ИI~ИljСКИМИорганизациями и другими
организациями, входящими в частную здравоохранения, на территории
инновационного центра ,(Сколково» )

Настоящая лицензия предоставлена (УIСа3ывается lJ (В случае если имеется) сокращенное наименоuание

(В ТОМчисле Ф.Iрмснное наименование), оргаНН:ЫЦИQнно-лрnвовая юридического mща, фамилия, ИМЯи {В случае если
имеетек} отчество I!I[ДИВIIдУалъноro предпринимателя, "'"М"Ю'"~! и реквизиты ДОI\"Умента, удостоверяющего ШIЧНОСТЪ)

Государственное бюджетное уч",еждение здравоохранения
Калужской области «Централ ая районная больница

Бабын района»

ГБУЗ КО «ЦРБ БаБЫНIiIНС;КОI,Орайона»

ОСНОВНОЙ государственный регистрационный
предпринимателя) (ОГРН): 1024000514405

юридического лица (индивидуального

Идентификационный номер налогоплательщика:
4001000410



1ПРИЛОЖЕНИЕ N, ~ ~ _ 09 декабря 2019

ЛО-40-01-001778к лицензии N, , ,__, ~ _
декабря 201909

«

на осуществление медици~ской деятелh~'оrl-и(за исключением указанной
деятельности, осуществляемои медицинским организациями и другими
организациями, входящими в частную здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково» )

в ыданн о Й (наименование организации П~J'i\~\i'~,..w~!l'бi~II\Ji~О-ПР''''''''Йформы юридического mщa (ф. и. о.
индивидуальНОГО предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение з,цlраlзо()х!)а
«Центральная районная больни

249210,Калужская область, Бабынинекий район, п. ул. Молодежная, д. 11
поликлиника,стационар,дневной стационар,ОТl1е,леlн.,ескорой помощи
Номенклатура работ и услуг:
При оказании первичной, в том числе доврачебной,
помощи организуются и вы~олняютсяя сле,qующие "або',ы

при оказании первичной доврачебной помощи в амбулаторных условиях по;
акушерскому делу, анестезиологии и ("проведение профилактических
ПРИВИВОК), дезинфектологии, лабораторной делу, лечебной физкультуре,
медицинской статистике, медицинскому массажу, организации сестринского дела,
операционному делу, рентгенологии, сестринскому делу в,пе,,,,ат"ии_ сестринскому делу, физиотерапии,
функциональной диагностике, эпидемиологии;

при оказании первичной врачеБНОЙ~f.~~[~j:~~:;~~l~;~i~П~О~МОЩИв амбулаторных условиях по:вакцинации (проведение профилактических медицинской помощи, организации
здравоохранения и общественному здоровью, п~циаТlDИ'И,

при оказании первичной врачебной ~~~~tE~;~~:~~,~:Bусловиях дневного стационарапо: клинической лабораторной диагностике, неотложной помощи, организации
здравоохранения и общественному здоровью, общей педиатрии, терапии;

при оказании пеР~И~Ч~НiО~Й~СiПiе~ц~и;а~Л~И~З~И1Р;о~в~а~Н!Н~О~Й~~1~~~~~1I~~Пiо~м~о~щ~и\в~а;М~б;у~латорных
условиях по: акушерству и гинекологии (за I репродуктивных
технологий и искусственного прерывания неврологии, организации
здравоохранения и общественному
имплантации), онкологии, психиатрии-наркологии,
рентгенологии, стоматологии детской, практики, стома-ологии терапевтической,
стоматологии хирургической, траВМ'IТО'ЛС)Г:;'о~к".:~Т~~;€'д"и'lуль тразвуковой диагности ке, фrизиатрии,
функциональной диагностике, хирургии, э
5) при оказании первичной С~,:~:~~л~~,:;"о(~~,н;~~~~,:~~:~-~;t~ип':~':;~йв~п~о~м~ощив условиях дневногостационар по: акушерству и гинекологии (за вспомогательных
репродуктивных технологий и искусственного п беременности), хирургии.

и специализированной, медика-санитарной

Министр здравоохранения
Калужской области=- К.Н. Баранов
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на осуществление медици~ской L1E,ятеЛIЬНОСТИ (за исключением указанной
деятельности, осуществляемои медицински организациями и другими
организациями, входящими в частную здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково» ) l

выда ин оЙ (наименование оргзнизации С"у~W"!~~6(1,!:w.~~\imМО-ПР'>вОВОЙформы юридическоro тw.a (ф. и. о.
ин..циш.l.д)'81lЬНОro предпринимшеля)

Государственное бюджетное учреждение jJдраВОlOхранения Калужской О"'Л.'Сl И
«Центральная районная бол Бабынинекого района»

249210, Калужская область, Бабынинекий район, п. ина, ул. Молодежная, д. 11
поликлиника, стационар, дневной стационар, nтш!лlоние скорой помощи
Номенклатура работ и услуг:
При оказании специализированной. в том числе вь"с,жс>т,!хнIOГЮГИЧНО'Й,медицинской помощи организуются
и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской
акушерству и гинекологии (за исключением
искусственного прерывания беременности),
(проведение профилактических прививок),
общественному здоровью, педиатрии, рентгенологии,
диагностике, функциональной диагностике, хирургии,
При оказании скорой, в том числе скорой
выполняются следующие работы (услуги):

при оказании скорой медицинской помощи~в~~н~е~~Е~~it~~;~~о~р~г~:а~н~и:зациипо: организацииздравоохранения и общественному здоровью, скорой
при оказании скорой специализированной вне медицинской организации, в

том числе выездными экстренными консультативными скорой медицинской помощи, по:
анестезиологии и реаниматологии, хирургии;

при оказании скорой медицинской помощи в амбvлаторныхусловиях по: скорой медицинской
помощи.
При проведении медицинских осмотров, медицИНС"К::И~:Х:~;~1~"А.П>ЛI'СlГВ"В"НI'Йи медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (\

при проведении медицинских осмм~о;,т~р~о~в,~:~~:~:;~~rп~,~~,:~~;О~;С~:М~О~Т:lр~а~:м(предварительны~,'
периодическим), медицинским осмотрам (! медицинским осмотрам
профилактическим;

в стационарных условиях по:
ых репродуктивных технологий

бактериологии, вакцинации
здравоохранения и

ультразвуковой

, медицинской помощи организуются и

Министр здравоохранения
Калужской области .-'

.-'

К.Н. Баранов

(ф. и. о. уполномоченного лица)

М.П.

Пр:Иложение является ие'ОТ1ьеl~лlемойчастью лицеизии
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на осуществление медицинской деОТ'=ЛI,l<с)ст'И(за исключением указанной
деоtельности, осуществляемой организациями и другими
организациями, вхоДощими в частную здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково» )

в ыда нн о Й (наименование организации "'~МI!'!111'1:6Ш~ШIII~w4!iII!UО-nP;""''''Йформы ЮРИдИческогоmща (ф. и. О.
индивидуального предприниматеJIЯ)

Государственное бюджетное учреждение Мра.ВСIO>(Р,lнt~нияКалужской
«Центральная районная Бабынинского района»

249210, Калужская область, Бабынинск_ий район, п. ipа,БЬ,'Н"Н'),ул. Молодежная, д. 11

поликлиника, стационар, дневной стационар, отде'Л4'Нlиескорой ПОМОЩИ

Номенклатура работ и услуг:
При проведении медицинских осмотров, медицинских оев~,де.тельетвованиЙ и медицинских экспертиз
организуются и ВЫПОЛНЯЮТСЯ следующие раБОТЬJ Iv"n,,,",\f

при проведении медицинских й: медицинскому освидетельствованию
кандидатов в усыновители, опекуны I родители, медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских к управлению транспортным средством,
медицинскому освидетельcrвованию на наличие противопоказаний к владению оружием,
медицинскому освидетельствованию на состояние (алкогольного, наркотического или иного
токсического);

при проведении медицинских экспертиз по: ЭКС;П';"lги"е качества медицинской помощи, экспертизе
профессиональной при годности, экспертизе временной

249221, Калужская область, Бабынинекий район, д. Па,пе'всlкие Хутора, д. 11Д - Хуторской ФДП
Номенклатура работ и услуг:
При оказании перви':iНОЙ, в том числе доврачебной, вр,ач,*юй и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие работь,i(,'еГIVГИ):

при оказании первичной доврачебно~-~::;:~;~:;~~~;~~~~:.~п~о,~М~О~lЩ:И::Вамбулаторных условиях ·по:вакцинации {проведению профилактических делу;
При проведении медицинских осмотров, ме,циlЦ"НС:КИ'Х и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (УС:Лj'ГИ'1

при про ведении медицинских осм\Со~т~р~о::в:"r:~~:~,:~,ф~с:ки,мосмотрам (предрейсовым,
послерейсовым), медицинским осмотрам n

,

К.Н. Баранов
Министр здравоохранения
Калужской области

(ф. и. I). УnОЛlIомочеННDro лица)

М.П.

Q
Пр'иложение является неtJn,еМlлtмоп частью лицензии
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ЛО-40-01-001778к лицензии N, _ 09 декабря 2019

на осуществление медици~ской ости (за исключением указанной
деятельности, осуществляемо и меДИUИНСКИIМИорганизациями и другими
организациями, входящими в частную здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково» )

в ы Дан н о й (наимсновшrn:е орпuurзaции С,У~!I"Ii,~с,iIR!J\mI1ili!'J~mI'Н1f"ВС>ВОЙформы юридического лица (ф. И. о.
ИlШИВидуалъНОro предnpинимareля)

Государственное бюджетное учреждение :lдраВОЮ)[Р,IНЕmIИЯКалужской UU'Jldl"

«центральная районная больн Бабынинекого района»

249215, Калужская область, Бабынинекий район, п. ~a:301,pe)Beoд, ул. Ленина, зд. 118 -фдп
п. Газопровод
Номенклатура работ и услуг:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, воаче,б.юй и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие оаба-ты!fv,сл'",,\:

при оказании первичной довраЧ~б~Н;О~Й~;~;;~~;'~~;i:~;:~:~~~~~:~;~в амбулаторных условиях по:вакцинации (проведению профилактических
При проведении медицинских осмотров, и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы

при проведении медицинских ocm"o;t-~Р';о:~в::~:~:~:;~1~~~с'<имосмотрам (предрейсовым,
послерейсовым), медицинским осмотрам n

ино, ул. В. Анохина, Д. 6-249210, Калужская область, Бабынинекий район, п.
медицинский кабинет саш N22
Номенклатура работ и услуг:
При оказании первичной, в том "Iисле доврачебной, воа~е'б,ООйи специализированной, медико·са_нитаl,не,~

помощи организуются и выполняются следую~~щ~и~е::~а~~~::.~~"i'~~i':'::'::'~',г:м;при оказании перви"lНОЙдовра"lебной ПОМО4-'Ив амбулаторных условиях
вакцинации (проведению профилаКТИ"lеских делу в_педиатрии;

при оказании первичной врачебной помощи - в амбулаторных условиях
вакцинации (проведению профилактических прививок), пd"и"то,ии_

К.Н. Баранов
Министр здравоохранения
Калужской области

ц "

(ф_ Но о. уполномочеl1lЮro лица)

М.П.
.$.

°f ~I~
cr '"

iii" t -<jlлft .
7' ~ :::Z!j'

"еС' nриJIOжение является неIОТl,е~IЛ,'МUIЙчастью лицензии
- ~
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09 декабря 2019
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пр,от<'п),1IIr,rт" (за исключением указаннойна осуществление ,
деятельности, осуществляемои меДИЦIИН(~КV(~Иорганизациями и другими
организациями, входящими в частную здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково» )

в ыд анн о Й (наименование орraнизации С,~~I!I\1,~~оrJ1~~i1j/)ф~iЬ\!СН'1:""'ВОЙ формы юридического mща (ф. и. о.
индив~ноro предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение ~равоохранения Калужской области
«Центральная районная Бабынинского района»

249215, Калужская область, Бабынинекий район, c.I'II)'pc>M(~el,o,A. 35
Муромцевекая амбулатория
Номенклатура работ и услуг:
При оказании первичной, в ТОМ числе доврачебной, ВР"ч<ф,ой и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие ра'БО'гь,I(VI:П\IГИI):

при оказании первичной доврачебной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведение профилактических при лабораторной диагностике,
лечебному делу, неотложной медицино<оЙ делу, физиотерапии;

при оказании первичной врачебной в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведение проcl>И'1Он:rиче"",,х

при оказании первичной врачебной
по: терапии.
При проведении медицинских осмотров, меДИЦИНС"К,~И.~ХI~г~~~~'Д.Т.JПЫ:ТЕ'ОЕ"НИЙи медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (1;

при проведении медицинских осмотров по: м:,~~;t:~~:,и~,осмотрам профилактическим;
при проведении медицинских экспертиз по: з временной нетрудоспособности.

помощи в условиях дневного стационара

249213, Калужская область, Бабынинекий район,
Номенклатура рабат и услуг:
При оказании первичной, в том чиcnе доврачебной, вр,ач,,~ной
помощи организуются и выполняются следующие раl501гыl

при оказании первичной доврачебной м.,дико..сааl~~~И'~Г:~':~)НЮ~~>~(~~~~,~Ив амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведение профилактических прививок), fJ неотложной медицинской
помощи, сестринскому делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских ОСВ~,Д.·Г.'1ьс:твованиЙи медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы /vслv,-иН

при проведении медицинских осмотров по: м.,ЦИI~Иflскимосмотрампрофилактическим.

Д. 35 - Вязовенский фдп

Министр здравоохранения
Калужской области К.Н. Баранов

-- ----~....- ~-_.._-----_._~..
(лоmt;нос'lJ, УПЩJНомо""1tеIlНОГОлица) (ф. 1\, О. уполномочеиного шща)

М.П.
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09 декабря 2019
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на осуществление медицинской Пh'."'-Т" (за исключением указанной
деяfельности, осуществляемой медицински организациями и другими
организациями, входящими в частную здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково" )

в ыданно Й (наименование организации • J(lIi\!i!l.'li!,t6;Щ'.г.\\\I1'~~IНШО-ПРаоо"",йqюрмы юриличеСI\DГОлица (ф. И. о.
ИJшивидуальноro лpeдrrpИRИМm'CЛЯ)

Государственное бюджетное учреждение '1oLIf.'i1"U'U"f.'i1ненияКалужской обл
«Центральная районн~я бабынинского района»

249213, Калужская область, Бабынинский район, с. ~кул,ов,), ул. центральная, д. 4
Акуловский ФАП
249223, Калужская область, Бабынинекий район, с. к!у,ра'КИliО" д. 23, ПОМ. 2 - Куракинекий фдп
249223, Калужская область, Бабынинекий район, с. д. 108 - Утёшевский ФАП
HOMeHкraтypa работ и услуг:
При оказании первичной, в ТОМ числе доврачебной, В~,~~:~~:~::,и~г~с.~пециализированной,медика-санитарной
помощи организуются и выполняются следующц,и:е::и:а,,~~;~;~~~:~~:~и~

при оказании перви"lНОЙдоврачебной f.I а.:t:::~~~;~;~;.~~~,и в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведение профилактических прививок), Д лечебному делу, неотложной
медицинской ПОМОЩИ, сестринскому делу.
При проведении медицинских осмотров, меДИЦИНС"К;~И:~Х,~г~~~~,д.теJП~'ШIOЕ,ан,ийи медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (~

при проведении медицинских осмотров по: медис1и'<сним осмотрам профилактическим.

249213, Калужская область, Бабынинекий район, с. ~:~~~~~:~~:~: ул.~Центральная, Д. 16 • Антопьевский фдп
249211, Калужская область, Бабынинекий раоон, с. П I Д. 74 - ПЯТНИЦКИЙ фдп
249217, Калужская область, Бабынинекий район, п. д. 3,9 . Рождественский ФАП
249225, Калужская ОQласть, Бабынинекий район, с. д. 75, пом. 1 - Тырновский фдп
HOMeHкraтypa работ и услуг:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, враЧЕ,ан,ой и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняютс~ следующие Dаlбо·гыkvспv,·и):

при оказании первичной доврачебной медико ..саа,:нr~:т,:':Ф)~iO~)~~,~~,~~,~,Ив амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведение профилактических прививок), fJ лечебному делу I неотложной
медицинской помощи.
При про ведении медицинских осмотров, медицинских осв~.де·геl'6(:твованиЙ и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по: меДИ~И'iСКИ'" осмотрам профилактическим.

Министр здравоохранения
Калужской области К.Н. баранов

(ф. 11. о. УПОJ1НО1ll0ЧСННОro лнца)



1
ПРИЛОЖЕНИЕ N, +__~_~__~._._.._

ЛО-40-01-001778
к лицензии N, __ ._~~ . . _. _

09 декабря 2019

09 декабря 2019
_ __ Ÿ__ )} _V. Г.

на осуществление медицинской llе'~ТелhН()r.Ти (за исключением указанной
деЯ"гельности, осуществляемой организациями и другими
организациями, входящими в частную здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково» )

выданной (наименование ортзНIOaЦlШ С"уIЯI!!НI1I(Ш6\'Оtl1'i\~~Чi!m~О-ПJ"lliOВО'iф"Р"ЫI юридического лица (Ф. и. о.
lЩЦИВидуальноro предnpинимнгсля)

Государственное бюджетное учреждение jJд,раIВС)О)(Р.iН'~НИЯ Калужской 06'ЛОIСТИ
«центральная районная больн Бабынинского района»

249224,Калужская область, бабынинекий район, д. Лопу~и,щ
Номенклатура раБОТи услуг:
При оказании первичной, в ТОМ числе доврачебной, вр,а~(,бtIОЙи специализированной, медико-санитарной

помощи организуются и вы~олняю~~~:~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::при оказаниипервичной помощи в амбулаторныхусловиях по:
вакцинации (проведение профилактических ПРИВИВОК), лечебному делу, неотложной
медицинской помощи, сестринскому делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских
организуются и выполняются следующие работы

при проведении медицинских осмотров по: М='~~~~~НиС~:ИI~осмотрам профилактическим;
при проведении медицинских экспертиз по: э временной нетрудоспособности.

освидетельствований и медицинских

249214, Калужская область, Бабынинекий раЙон,с. С"бj'РС'В'ЦИНО,д.59 - Сабуровщинский ФАП
Номенклатураработ и успуг:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, вра~ебной и специализ~рованной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следУющие oaI60"61(VС;ПlI"'):

при оказании первичной доврачеБНОО~Йо~::,~:,~::t::~:·:~)н:~~помощи в амбулаторных условиях по:
акушерскому делу, вакцинации (проведение n прививок), дезинфектологии, неотложной
медицинской помощи.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (vс:n>'гиJ:

при проведении медицинских осмотров по: Me'ДY'~"HC;K"Mосмотрам профилактическим.

249210, Калужская область, п. 6аБы~ино,' ул. Центра.пьнаяlд. 21
медицинский кабинет МОУ «Бабынинская сQш N22»
Номенклатураработи успуг:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, вр'а~еБНО'Йи специализированной, медико-санитарной
помощи организуются _ивыполняются слеДУЮЩИ1Ее::.~:.~~~ф:~~;~;:,;:й

при оказании первичной доврачебной rv помощи в амбулаторных условиях по:
сестринскому делу в педиатрии.

Министр здравоохранения
Калужской области К.Н. Баранов

(ф. И. о. уполномоченного ЛИllа)

Пр"ложение является не'~ТI.е~rлf'МО'Йчастью лицензии
"



1
«

09 декабря 2019
ПРИЛОЖЕНИЕ N2 » г.

09 декабря 2019ЛО-40-01-001778
к лицензии N2 . ._ .__ . « ._._) ."' ." ... _._ Г.

на ос ествление медици~ской ПhIНП"ТИ(за исключением указанной
де~ьности, осуществляемои медицински организациями и другими
организациями, входящими в частную здравоохранения, на территории
инновационного центра "Скол"ово»)

выданно й (наименование ОР'"ЗНllзацш" <;,у,"!НIi1\!;~Ъ!I!I.IItffi'1i!J~Rt!Jj<'-ПР"'ОВ<)Йqюpмы юридическOIU тщu (ф. и. о.
индивидуальноro rrpeдпpmшмareля)

Государственное бюджетное учреждение ~1)аЕIOQlхранения Калужской ии',"".\,;
«Центральная районная Бабынинского района»

249200, Калужская область, Бабынинекий район, поселок '1С)РС)П,IН'ОК,_yIl_50 лет Победы, ДОМ11, лом. 1
паликnиника
Номенклатура работ и успуг:
При оказании первичной, в том числе ДОВРЗ"lебной, вр,ач"6,,ойи специализированной, медика-санитарной
помощи организуются и выполняются слеАУющие оа60ты~("сгlvгиl::

при оказании первичной доврачебной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерскомуделу, вакцинации (проведение прививок),дезинфектологии,лечебному
делу, медицинскомумассажу,неотложной организациисестринскогодела,
рентгенологии,сестринскомуделу в педиатрии, делу, физиотерапии,функциональной
диагностике;

при оказаниипервичной врачебнойМ;~:~~'~~;,Н;;!~~~О;:~ПI~О'~МОЩИв амбулаторныхусловиях по:
вакцинации(проведениепрофилактическихпрививок), здравоохраненияи общественному
здоровью, педиатрии,терапии;

при оказаниипервичной специаЛИЗ3lи~р~о~в~а~:Н~;Н~;О~,И~-,~"J~~~~~,~~.:::~О,:,помощи в амбулаторных
условиях по: акушерствуи гинекологии (за и реПРОДУКГИlзнl.'хl

технологийиискусствеННI~~г~о~п~р~е~р~ь~,~в~а~н~и~я~~i,~~~~[~~:ff~~~~~~j~~~~неврологии,организации
исключениемкохлеарнойимплантации), , психиатрии,психиатрии-
наркологии,пульмонологии,стоматологииобщей ультразвуковой диагностике,
функциональнойдиагностике, хирургии, эндоскопии.
Припроведениимедицинскихосмотров, медИЦИНС"к::и:;х;~;~~I"деТl>лI'СlГВ()В"НI'Йи медицинскихэкспертиз
организуютсяи выполняются следующиеработы (\

при проведениимедицинскихосмотров по: M:'I~:~~~~~~~~~,~O~C~M~O:T,~p~~a:M(предварительным,
периодическим),медицинскимосмотрам (предрейсовым, медицинскимосмотрам
профилактическим;

при проведениимеДИЦИНСКИХХао~~~~~,~:~~~:;~;в~~в~'j::~:медицинскому освидетельствованиюна
состояниеопьянения(алкогольного, н токсического);

_ при проведениимедицинскихэкспертизпо: качествамедицинскойпомощи,экспертизе
профессиональнойпригодности,экспертизевременной

Министр здравоохранения
Калужской области К.Н. Баранов

(ф. и. О. YJlOj[HOMO'J~!IIlOrO лица)

м.п.

'. ,.t,.c ""
I.IРИJlожение является lIе()п,еМlлtмой частью лицензии



249201, Калужская область, 5абынинский район, пос. В''"'>т>.,".о" пер. Лесной, Д. 1 - больница
Номенклатура работ и услуг:
Приоказании первичной, в ТОМ числедоврачебной, 8~.~~:f:~~:~:.и.:с:~пециализированной,медика-санитарной

ПОМОЩИорганизуются и ВЫПОЛНЯЮТСЯследую,~~Щ,~и::е~(n~'~·:~:':rl::;:::;:~~при оказании первичной доврачебной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерскому делу, вакцинации (проведению дезинфектологии, лабораторной
диагностике, медИЦИНСКОЙ статистике, неотложной , организации сестринского дела,
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в физиотерапии, функциональной
диагностике;

при оказании первичной врачебной МЕщ,,",,-са"И~"РI"О.помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации(проведению профилактических прививок), медицинской помощи, управлению
сестринской деятельностью, педиатрии,терапии;

при оказании первичной врачебной МЕщ"к<,-саНИ~,'РI"ОЙпомощи в условиях дневного стационара
по: организацииздравоохранения и общественному педиатрии,терапии, управлению
сестринскойдеятельностью;

при оказании первичной специаЛИ~:И~Р~О~8~а~"~Н~О;~Й~~~J~~~~i~~~~~~~~П~О~М~О~'Щ~И~8~:~а~М~б~~улаторных
условиях по: акушерству и гинекологии (за
технологий и искусственного прерывания и общественному
здоровью, офтальмологии, профпатологии, диагностике, хирургии.
Приоказании специализированной, в том числе медицинской помощи Оi'ганизуютсяI
и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской""М"ШИ Встационарных условиях по;
дезинфектологии,лабораторной диагностике, неврологии, организации
сестринскогодела, педиатрии, сестринскому делу, делу в педиатрии, рентгенологии,тер"'пи"1
физиотерапии,функциональной диагностике.

1ПРИЛОЖЕНИЕ N. . . __ »
09 декабря 2019

09 декабря 2019ЛО-40-01-001778к лицензии N. .. . . _....._._-» -_.,_. __ ."."... -" ..'..".

на осуществление медицинской деятеЛh~"~'ГИ (за исключением указанной
дея"'гельности, осуществляемой медицински и организациями и другими
организациями, входящими в частную здравоохранения. на территории
инновационного центра «Сколково» )

в ыдан н о Й (наименование орraнизaции q,;Щ<~~s\ыl!!IJ\Ijj/jiН~!IIfIJl.О-·ПI'аво.вой формы юридического тща (ф. И. о.
ruЩИВидyaIIЬного предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение
«Центральная районная бол

воохранения Калужской обл
ца Бабынинского района»

-------_.
(ф. If. О. УПОЛlfомочеНIfОro лица)

Министр здравоохранения
Калужской обл<!сти К.Н. Баранов

с
М.П.

Приложение является неот:ьеl~Л~МОЙчастью лицензии

Г.

Г.



1
ПРИЛОЖЕНИЕ N, ._ ..'_' '.'.' '

ЛО-40-01-001778

.•..•-_-_._)} . _.,,_,_. __ ..__ ...,-,-,---_ .._.-
09 декабря 2019

декабря 201909
--,-}} -к лицензии N, ~~

на осуществление медицинской ПQ,от"п.,Шс,rт" (за исключением указанной
деяtельности, осуществляемой организациями и другими
организациями, входящими в частную здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково)} )

в ыдан н о Й (наименование организации 'i.У,~IIIII,~I,iIRШi/{/jЩШIlIО-IIP'''('''''Й формы юридическоroлица (ф. И. о.
_!ПtlIИВидуальНОro~инимareля)

Государственное бюджетное учреждение :!д1]аЕlOо,хранения Калужской области
«Центральная районная бол Бабынинского района»

249201, Калужская область, Бабынинекий район, пос. Bc'pcjтЪ,'H"K, пер. Лесной, Д. 1 - больница
Номенклатура работ и успуг: !
При оказаниискорой, в ТОМ числе скорой медицинскойпомощи организуютсяи
ВЫПОЛНЯЮТСЯ следующие работы (услуги):

при оказании скорой медицинской помощи вне М~'ДИIЦ"НС:КО'Йорганизации по: скорой медицинской
помощи;

при оказании С.корой медицинской помощи в ам6\JлаТОDНЫХУСЛОВИЯХпо: скорой медицинской
помощи.
При проведении медицинских осмотров, медицинс"К;~и:~х.~;~~I'Д'еТ(>Л.,с'гВ()В"НI.Йи медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы 1\

при проведении медицинских осмотров по: М,~~~'~~:;~:=~:~йl~о~с.~М:~о:~Т~р.~аМ(предварительным,
периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, , медицинским осмотрам
профилактическим;

при проведении медицинских
кандидатов в усыновители, опекуны IП()П"ЧI<ТЕ!ЛI.l
освидетельствованию на наличие медицинских
медицинскому освидетельствованию на состояние
токсического).

при проведении медицинских экспертиз по: зксп,еЬ·ти:,екачества медицинской помощи, экспертизе
профессиональной пригодности, экспертизе временн_ой

медицинскому освидетельствованию
медицинскому

к управлению транспортным средством,
(алкогольного, наркотического или иного

Министр здравоохранения
Калужской области К.Н. Баранов

(ф. Н. о. уполномоченного лнца)

,

It
, j!рилояsение является ие'Оl1,е'IЛ~~Ш'Йчастью лицензии

Г,

Г,



1
ПРИЛОЖЕНИЕ ],(, ..._._

ЛО-40-01-001778
к лицензии ],(, . _

•••• •• ,._)} о_о. ., •• , __ ,_,. t.
09 декабря 2019

09 декабря 2019
___ » _" . Г.

на ос ествление медици~ской ПhIЦГН-Т" (за исключением указанной
деiX-~ьности, осуществляемои медицински организациями и другими
организациями, входящими в частную здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково» )

выданной (наименование оргщrnза,ции С.l"$1!\\I~iiNifЩ\illтi~*I'I.\',о-пр,аво"ой формы юри.дичесROГО лица (ф. и. О.
ИFШИВидуальнorn I'rpeдлpинимareля)

Государственное бюджетное учреждение :jIдраВОIO~[раненияКалужской обл
_ «Центральная районная бол ца Бабынинского района»

249201, Калужская область, Бабынинекий район, пос. ВО'Р~'ТЫIНСК,ул. 50 лет Победы д. 1О
медицинский кабинет МКОУ саш N2 1
Номенклатура работ и успуг:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, вр,'Ч"~"ОЙ и специализированной, медика-санитарной
помощи организуются и ВЫПОЛНЯЮТСЯ следующие ра50'гыll(У"ПJIГИI):

при оказании первичной доврачеБНО:-~:,:~:~;;:~,~l::~;;~~'П~О:М~,О::Щ::И,:Вамбулаторных условиях по:вакцинации {про ведению профилактических делу.
При про ведении медицинских осмотров, ме,ДИЦИНСI<ИХ и медицинских экспертиз

организуются и выполняются следующие работы \У:С:~:~~IЦИI<СКИМ
при проведении медицинских осмотров по: осмотрам (предрейсовым,

послерейсовым).

249201, Калужская область, Бабынинекий ~:H~:~:"~~:~~~:::::::ул. Школьная, д. 21медицинский-кабинет МКОУ саш N!i!2 ИМ.

249201, Калужская область, Бабынинекий ул. 50 лет Победы Д.13
медицинский кабинет МКДОУ «Детский сад «НеЗi,5j,д"а»
249201, Калужская область, бабынинекий район,
медицинский кабинет МКДОУ «Детский сад ({длые
24921 О, Калужская область, бабынинекий район,
медицинский кабинет МКДОУ «Детский сад
Номенклатура работ и услуг:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, ВР"ЧЕ'~Н~ОЙи специализированной, медико-санитарной

помощи организуются и выполняются следую~и~е~:~~;';~::~;~~=;~~~,:~1при оказании первичной доврачебной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок), делу в педиатрии.

уЛ. Сиреневый бульвар, д. 5

ул. Центральная, д. 2:9
вида второй категории «Улыбка»

Министр здравоохранения
Калужской области К_Н. Баранов

м.п.

ПриложffiIИе является неIП"l.е~lЛt.мо,Йчастью лицензни
,


