
 

 

 

 

 

 

Выписка 

из реестра лицензий по состоянию на 14:50 12.12.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01158-40/00359965;  

3. Дата предоставления лицензии: 09.12.2019;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Калужской области;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное 
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 
нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 
юридического лица:  

Полное наименование - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Калужской области "Центральная районная больница Бабынинского района";  
Сокращённое наименование - ГБУЗ КО "ЦРБ Бабынинского района";  
ОПФ - Государственное бюджетное учреждение;  
Адрес места нахождения - 249210, Россия, Калужская область, Бабынинский район, п. 
Бабынино, ул. Молодежная, д. 11;  
ОГРН - 1024000514405;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 4001000410;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»);  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности:  

249201, Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Школьная, д. 21 - 
медицинский кабинет МКОУ СОШ № 2 им. И.С. Унковского (Медицинский блок 
(кабинет) общеобразовательной организации)  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При  оказании  первичной  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.  

 
249210, Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. В. Анохина, д. 6 - 
медицинский кабинет СОШ №2 (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной 
организации)  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При  оказании  первичной  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.  

 
249200, Калужская область, Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. 50 лет Победы, дом 
11, пом. 1 (Поликлиники (в том числе детские), а также поликлиники государственной и 
муниципальной систем здравоохранения)  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При  оказании  первичной  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;  
    медицинскому массажу;  
    рентгенологии;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  
    педиатрии;  
    терапии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  
    дерматовенерологии;  
    детской хирургии;  
    неврологии;  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  



    офтальмологии;  
    профпатологии;  
    психиатрии;  
    психиатрии-наркологии;  
    пульмонологии;  
    стоматологии общей практики;  
    ультразвуковой диагностике;  
    урологии;  
    функциональной диагностике;  
    хирургии;  
    эндоскопии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
  экспертизе качества медицинской помощи;  
  экспертизе профессиональной пригодности;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым);  
  медицинским осмотрам профилактическим;  
При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического).  

 
249201, Калужская область, Бабынинский район, пос. Воротынск, пер. Лесной, д. 1 
больница (Больница (в том числе детская))  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При  оказании  первичной  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;  
    медицинской статистике;  
    рентгенологии;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    педиатрии;  
    терапии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по:  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  



    педиатрии;  
    терапии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  
    офтальмологии;  
    профпатологии;  
    рентгенологии;  
    ультразвуковой диагностике;  
    хирургии;  
При  оказании  специализированной,  в  том  числе  высокотехнологичной,  медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  
    лабораторной диагностике;  
    медицинской статистике;  
    неврологии;  
    педиатрии;  
    рентгенологии;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    терапии;  
    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  
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 проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
  экспертизе качества медицинской помощи;  
  экспертизе профессиональной пригодности;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым);  
  медицинским осмотрам профилактическим;  
При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) 
или приемные родители;  
  медицинскому  освидетельствованию  на  наличие  медицинских  противопоказаний  к 
управлению транспортным средством;  
  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического).  

 



249210, Калужская область, Бабынинский район, пос. Бабынино, ул. Молодежная, д. 11 - 
поликлиника, стационар, дневной стационар, отделение скорой помощи (Поликлиники 
(в том числе детские), а также поликлиники государственной и муниципальной систем 
здравоохранения)  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При  оказании  первичной  медико-санитарной  помощи  организуются  и  выполняются 
следующие работы (услуги):  
  при  оказании  первичной  доврачебной  медико-санитарной  помощи  в  амбулаторных 
условиях по:  
    акушерскому делу;  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лабораторной диагностике;  
    лечебной физкультуре;  
    лечебному делу;  
    медицинской статистике;  
    медицинскому массажу;  
    рентгенологии;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  
    педиатрии;  
    терапии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по:  
    клинической лабораторной диагностике;  
    общей врачебной практике (семейной медицине);  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  
    педиатрии;  
    терапии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  
    дерматовенерологии;  
    неврологии;  
    онкологии;  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
    офтальмологии;  
    профпатологии;  
    психиатрии;  
    психиатрии-наркологии;  
    рентгенологии;  
    стоматологии детской;  
    стоматологии общей практики;  



    стоматологии терапевтической;  
    стоматологии хирургической;  
    травматологии и ортопедии;  
    ультразвуковой диагностике;  
    фтизиатрии;  
    функциональной диагностике;  
    хирургии;  
    эндоскопии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по:  
    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  
    хирургии;  
При  оказании  специализированной,  в  том  числе  высокотехнологичной,  медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  
    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    медицинской микробиологии;  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  
    педиатрии;  
    рентгенологии;  
    терапии;  
    трансфузиологии;  
    ультразвуковой диагностике;  
    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, эпидемиологии;  
    скорой медицинской помощи;  
  при  оказании  скорой  специализированной  медицинской  помощи  вне  медицинской 
организации (в том числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой 
медицинской помощи), по:  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    хирургии;  
  при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  
    скорой медицинской помощи;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
  экспертизе качества медицинской помощи;  
  экспертизе профессиональной пригодности;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым);  



  медицинским осмотрам профилактическим;  
При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) 
или приемные родители;  
  медицинскому  освидетельствованию  на  наличие  медицинских  противопоказаний  к 
владению оружием;  
  медицинскому  освидетельствованию  на  наличие  медицинских  противопоказаний  к 
управлению транспортным средством;  
  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического).  

 
249210, Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Центральная, д. 29 - 
медицинский кабинет МКДОУ "Детский сад комбинированного вида второй категории 
"Улыбка" (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При  оказании  первичной  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.  

 
249215, Калужская область, Бабынинский район, с. Муромцево, д. 35 (Амбулатория, в 
том числе врачебная)  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При  оказании  первичной  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;  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу;  
    физиотерапии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    терапии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по:  
    терапии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам профилактическим.  

 



249221, Калужская область, Бабынинский район, д. Поповские Хутора, д. 11А - 
Хуторской ФАП (Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При  оказании  первичной  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 организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым);  
  медицинским осмотрам профилактическим.  

 
249201, Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Сиреневый бульвар, 
д. 5 - медицинский кабинет МКДОУ "Детский сад "Алые паруса" (Медицинский блок 
(кабинет) дошкольной организации)  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При  оказании  первичной  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.  

 
249223, Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, д. 108, Утёшевский ФАП 
(Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При  оказании  первичной  медико-санитарной  помощи  организуются  и  выполняются 
следующие работы (услуги):  
  при  оказании  первичной  доврачебной  медико-санитарной  помощи  в  амбулаторных 
условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам профилактическим.  

 
249215, Калужская область, Бабынинский район, п. Газопровод, ул. Ленина, зд. 11 В 
(Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При  оказании  первичной  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;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым);  
  медицинским осмотрам профилактическим.  

 
249224, Калужская область, Бабынинский район, д. Лопухино, д. 21а, Воронинский ФАП  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При  оказании  первичной  медико-санитарной  помощи  организуются  и  выполняются 
следующие работы (услуги):  
  при  оказании  первичной  доврачебной  медико-санитарной  помощи  в  амбулаторных 
условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам профилактическим.  

 
249201, Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. 50 лет Победы, д. 13 - 
медицинский кабинет МКДОУ "Детский сад "Незабудка" (Медицинский блок (кабинет) 
дошкольной организации)  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При  оказании  первичной  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.  

 
249201, Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. 50 лет Победы, д. 10 - 
медицинский кабинет МКОУ СОШ № 1 (Медицинский блок (кабинет) 
общеобразовательной организации)  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При  оказании  первичной  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 организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 



249214, Калужская область, Бабынинский район, с. Сабуровщино, д. 59, 
Сабуровщинский ФАП (Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При  оказании  первичной  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);  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам профилактическим.  

 
249210, Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Центральная, д. 21 - 
медицинский кабинет МОУ "Бабынинская СОШ №2" (Медицинский блок (кабинет) 
общеобразовательной организации)  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При  оказании  первичной  медико-санитарной  помощи  организуются  и  выполняются 
следующие работы (услуги):  
  при  оказании  первичной  доврачебной  медико-санитарной  помощи  в  амбулаторных 
условиях по:  
    сестринскому делу в педиатрии.  

 
249217, Калужская область, Бабынинский муниципальный район, сельское поселение 
«Село Муромцево», п. Садовый, здание 38А - Рождественский ФАП (Фельдшерско-
акушерский пункт (ФАП))  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При  оказании  первичной  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 организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам профилактическим.  

 
249213, Калужская область, Бабынинский муниципальный район, сельское поселение 
«Село Бабынино», с. Акулово, дом 22 - Акуловский ФАП (Фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП))  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При  оказании  первичной  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 организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам профилактическим.  

 
249222, Калужская область, Бабынинский муниципальный район, сельское поселение 
«Село Утешево», с. Куракино, дом 7А - Куракинский ФАП (Фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП))  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При  оказании  первичной  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;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
249205, Калужская область, Бабынинский муниципальный район, сельское поселение 
«Село Бабынино», с. Пятницкое, дом 75А - Пятницкий ФАП (Фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП))  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При  оказании  первичной  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 организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам профилактическим.  

 
249223, Калужская область, Бабынинский муниципальный район, сельское поселение 
«Село Утешево», с. Вязовна, дом 94 - Вязовенский ФАП (Фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП))  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При  оказании  первичной  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 организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам профилактическим.  

 



249210, Калужская область, Бабынинский муниципальный район, сельское поселение 
«Село Бабынино», с. Антопьево, ул. Центральная, дом 21А - ФАП "Антопьево" 
(Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При  оказании  первичной  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 организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам профилактическим.  

 
249225, Калужская область, Бабынинский муниципальный район, сельское поселение 
село Муромцево, с. Тырново, здание 75 А - ФАП "Тырново" (Фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП))  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При  оказании  первичной  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 организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам профилактическим.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 1680 от 12.12.2022.  

 

10. Иные установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации 
сведения: приказ/решение (внесение изменений в лицензию) № 6929 от 29.07.2022; 
приказ/решение (переоформление лицензии) № 138 от 15.02.2021; приказ/решение 
(переоформление лицензии) № 1325 от 09.12.2019; приказ/решение (переоформление 
лицензии) № 1153 от 31.10.2019; приказ/решение (переоформление лицензии) № 736 
от 24.07.2019; приказ/решение (переоформление лицензии) № 520 от 22.05.2017; 
приказ/решение (переоформление лицензии) № 352 от 07.04.2017; приказ/решение 
(переоформление лицензии) № 1028 от 11.09.2015; приказ/решение (переоформление 
лицензии) № 19 от 14.01.2015; приказ/решение (переоформление лицензии) № 1108 от 
31.10.2014; приказ/решение (переоформление лицензии) № 45 от 27.01.2014; 
приказ/решение (переоформление лицензии) № 1029 от 07.10.2013; приказ/решение 
(переоформление лицензии) № 821 от 13.08.2013; приказ/решение (переоформление 
лицензии) № 714 от 19.07.2013; приказ/решение (переоформление лицензии) № 698 от 
22.07.2011.  

 

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть 
внесены изменения.   



Министр здравоохранения Калужской 
области  К.В. Пахоменко  
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