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М ИНИСТЕРС ТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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ЛИЦЕНЗИЯ
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11

сентября 2018

Медицинской деятельности
На осуществление__________________ ___ _______________________________________
(за исключением указанной деятельности»: осуществляемой'медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываещЖ л составе лицензируемого вида деятельности,
в соответствии с частью 2 статьи ^федерального закона «О лицензировании отдельных видов
Деятельности»:

(указываются в соответствии с перечнем работ (услут), установленным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

^

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указывав-

ш й о е - в /ф слуйа|& если им еется) сокращ енное наим енование,

(в том числе ф ирменное наименование), организационно-право:

рма ю ридического лица, ф ам илия, им я и (в случае, если имеется)

отчество индивидуального пред п ри н и м ател % н аи м ен о ван и е и

(зиты докум ента, удостоверяю щ его его личность)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница"
ГАУЗ"НЦРМБ"

Основной государственный ре^ги^тг]
предпринимателя)

Идентификационный номер налогоплательщика

юридического лица (индивидуального

1651064944

ООО ‘ НПО ’ НЕОПРИНТ". г. Всвволожск. 2016, *Б*.

Зак.№СП-290.

М есто

н ахож ден и я

и

м еста

осущ ествления

лицензируем ого

вида

деятельности

(указываются адрес места нахож дения (место ж ительства — для индивидуального предприним ателя) и адреса мест осущ ествления работ (услуг),
вы полняемы х (оказы ваемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 9
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Н астоящ ая лиц ензи я предоставлена на срок:
_” бессрочно

I___ I до «___ __»________________________г.
(у к а зы вае тся в случае, если ф ед ер а л ь н ы м и за к о н ам и , р егу л и р у ю щ и м и
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального
закона «О л ицензировании отдельных видов деятельности», предусмотрен
иной срок действия лицензии)

Н асто ящ ая л и ц ен зи я предоставлена на осн ован ии реш ен ия лицензирую щ его органа п риказа (расп оряж ени я) от

: №

Д ействие настоящ ей л и ц ен зи и на осн ован ии реш ен ия лицензирую щ его органа
п риказа (расп оряж ени я) от

№

продлено до
(указы вается в случае, если ф ед ер аль н ы м и за к о н ам и , р егу л и р у ю щ и м и о су щ ествл ен и е видов
деятельности, указанн ы х в части 4 статьи 1 Ф едерального закона «О л ицензир о ван ии отдельны х
видов д еятел ьности», п ред усм отрен ин ой ср о к д ей ств и я л и ц е н зи и )

Н астоящ ая л и ц ен зи я переоф орм лена на осн ован ии реш ен ия лицензирую щ его органа

,

. 1 1

п риказа (расп оряж ени я) от

Н астоящ ая л иц ензи я имеет
частью на.

сентября 2018 г.

№

2018

прилож ение (прилож ения), являю щ ееся ее неотъем лем ой

листах

Заместитель министра

(до}$сцоу<;ть уполномочейнотепй!

В.В. Виниченко
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

!§

■

Ш
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Серия Л 0 -0 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №

1

ЛО-16-01-007123

11

сентября 2018

от «

к лицензии №

Медицинской деятельности
организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
предоставленной (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница"
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 7

При
оказании
первичной,
в том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: дезинфектологии, медицинской
статистике, неотложной медицинской помощи, рентгенологии, сестринскому делу,
стоматологии, стоматологии ортопедической, стоматологии профилактической,
физиотерапии, эпидемиологии, организации сестринского дела; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: неотложной медицинской помощи, ортодонтии, стоматологии
детской,
стоматологии
общей
практики,
стоматологии
ортопедической,
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, эпидемиологии,
рентгенологии.
При
проведении
медицинских
осмотров,
медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе
качества
медицинской
помощи,
экспертизе
временной
нетрудоспособности.

Заместитель министра

(должность утюл.номозмного лица)

\\г - .
,

т.н.

В.В. Виниченко

(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

'/

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия Л 0 -0 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-16-01-007123

сентября 2018

к лицензии №

Медицинской деятельности

:ствление

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")_________________
П р е Д О С Т а В Л е Н Н О Й (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница"
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 9.
При
оказании
первичной,
в том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации сестринского дела;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью; при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по: организации здравоохранения и общественному здоровью; при
оказании
первичной
специализированной
медико-санитарной
помощи
в
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному
здоровью; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара по: организации здравоохранения и
общественному здоровью. При оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской
помощи в условиях дневного стационара по: организации здравоохранения и
общественному здоровью; организации сестринского дела; при оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
организации здравоохранения
и общественному здоровью;
организации
сестринского дела. 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 здоавоохоанения и общественному здоровью.

Заместитель министра
(должность уполномоченимю^жца)

в в - Виниченко
(подпись уполномоченного лица)

.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО ‘ НПО ■НЕОПРИНТ*, г. Всеволожск. 2017. *Б".

Зак.№СП-ЗЭ6.

Тираж 400(

1

0032516

Серия ЛЮ-01

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-16-01-007123

сентября 2018

к л и ц е н зи и №

Медицинской деятельности
шючениём-указаннои деятель^рр^иир щ щ ^ в л ^ § ш ^ и^едицинскимргорганизациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ПреДОСТаВЛеННОЙ (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница"
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 9Б.
При
оказании
первичной,
в том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: гистологии; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: патологической анатомии. При оказании специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской
помощи в условиях дневного стационара по: гистологии; патологической
анатомии;
при
оказании
специализированной
медицинской
помощи
в
стационарных условиях по: гистологии; патологической анатомии. При оказании
паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных
условиях по: патологической анатомии.

Заместитель министра
(должность уполйомочет^ого лица)

В.В. Виниченко
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО "НПО •НЕОПРИНГ, г. Всеволожск. 2017. 'Б ".

Зак.МаСП-ЗЗб. Тираж 400С

0032515

Серия Л 0 -0 1
М И Н И С ТЕРС ТВО ЗДРАВО О ХРАНЕНИЯ
Р Е С П У Б Л И К И Т А ТА Р С ТА Н

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ГЮ-16-01-007123

сентября 2018

к л и ц е н зи и №

Медицинской деятельности
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ПреДОСТаВЛеННОЙ (указываются нолное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница"
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, зд. 11 (402).
При
оказании
первичной,
в том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению
профилактических
прививок),
гигиеническому
воспитанию,
дезинфектологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебному
делу, медицинской статистике, неотложной медицинской помощи, операционному
делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу,
физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок); неотложной медицинской
помощи; терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи
в условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике;
организации здравоохранения и общественному здоровью; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания
беременности); аллергологии и иммунологии; гастроэнтерологии; гематологии;
кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии;
колопроктологии;
медицинской
статистике;
неврологии;
нейрохирургии;
неотложной медицинской помощи; нефрологии; онкологии; оториноларингологии
(за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; профпатологии;

Заместитель министра

(должности уполномоченного лица)

В.В. Виниченко
(подпись уполномоченного лица)

.и.о. уполномоченного лица)

Гл

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО ‘ НПО •НЕОПРИНТ*, г. Всеволожск, 2017. *Б*.

Зак.№СП-ЗЭ6. Тираж 400С
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №

4 (стр. 2)

ЛО-16-01-007123

сентября 2018

11
от «

к л и ц е н зи и №

Медицинской деятельности
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ПреДОСТаВЛеННОЙ (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница"
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, зд. 11 (402).
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пульмонологии; ревматологии; рентгенологии; сердечно-сосудистой хирургии;
травматологии
и
ортопедии;
ультразвуковой
диагностике;
урологии;
физиотерапии;
функциональной
диагностике;# хирургии;
эндокринологии;
эндоскопии;
эпидемиологии;
гериатрии;
организации здравоохранения
и
общественному здоровью; при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в условиях дневного стационара по: онкологии; хирургии;
хирургии (абдоминальной). При оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской
помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и
искусственного
прерывания
беременности);
акушерству
и
гинекологии
(искусственному прерыванию беременности); аллергологии и иммунологии;
анестезиологии и реаниматологии; дезинфектологии; кардиологии; клинической
лабораторной
диагностике;
клинической
фармакологии;
колопроктологии;
лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; медицинской статистике;
медицинскому массажу; онкологии; операционному делу; пульмонологии;
ревматологии; рентгенологии; сердечно-сосудистой хирургии; сестринскому делу;
терапии;
трансфузиологии;
ультразвуковой
диагностике;
физиотерапии;
функциональной диагностике; хирургии; хирургии (абдоминальной); хирургии
(комбустиологии); эндоскопии; эпидемиологии; организации здравоохранения и
общественному здоровью; медицинской статистике;

Заместитель министра

^

Виниченко

I V' :

ки щ

(д о лж н о сть у п о л н о ^о '^ей н о го лица)

т Iтг ■

(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

?

В

/м,п.

! Ц |||

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0032513
М И Н И С ТЕРС ТВО ЗДРАВО О ХРАНЕНИЯ
Р Е С П У Б Л И К И ТА ТА Р С ТА Н

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

Л0-16-01-007123

сентября 2018

к л и ц е н зи и №

Медицинской деятельности
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ПреДОСТаВЛеННОЙ (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница"
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, зд. 11 (402).
при оказании специализированной медицинскои помощи в стационарных условиях
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);
акушерству
и гинекологии
(искусственному
прерыванию беременности);
аллергологии
и
иммунологии;
анестезиологии
и
реаниматологии;
дезинфектологии;
кардиологии;
клинической
лабораторной
диагностике;
клинической
фармакологии;
колопроктологии;
лабораторной
диагностике;
лечебной физкультуре;
медицинской статистике; медицинскому массажу;
онкологии; операционному делу; пульмонологии; ревматологии; рентгенологии;
сердечно-сосудистой хирургии; сестринскому делу; терапии; трансфузиологии;
ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике;
хирургии; хирургии (абдоминальной); хирургии (комбустиологии); эндоскопии;
эпидемиологии; эндокринологии. При оказании паллиативной медицинской
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии
и реаниматологии;
инфекционным
болезням;
кардиологии;
клинической
лабораторной
диагностике;
колопроктологии;
лабораторной
диагностике;
медицинскому массажу; медицинской реабилитации; медицинской статистике;
неврологии;
нефрологии;
общей
практике;
онкологии;
организации
здравоохранения и общественному здоровью; рентгенологии; сестринскому делу;
терапии; травматологии и ортопедии;

Заместитель министра

'(должность уполномоченного лица)

В.В. Виниченко

(подпись уполномоченного лица)

.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО ‘ НПО •НЕОПРИНТ*, г. Всеволожск. 2017. ’ Б’ .

Зак.№СП-336. Тираж 400С

00325]2
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-16-01-007123

сентября 2018

к л и ц е н зи и №

Медицинской деятельности
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ПреДОСТаВЛеННОЙ (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница"
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, зд. 11 (402).

управлению сестринской деятельностью; урологии; физиотерапии; хирургии;
эндокринологии.
При
проведении
медицинских
осмотров,
медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам
(предварительным,
периодическим);
медицинским
осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны
(попечители) или приемные родители; медицинскому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством;
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к
владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности;
экспертизе временной нетрудоспособности. При обращении донорской крови и
(или) ее компонентов в медицинских целях по заготовке, хранению донорской
крови и (или) ее компонентов.

Заместитель министра

/ (должность у тгётш ^ч е н н о го лица)

В.В. Виниченко

(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО *НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2017. *Б*.

Зак.№СП-336.

Тираж 40С

I
00325Л
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-16-01-007123

сентября 2018

к л и ц е н зи и №

Медицинской деятельности
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ПреДОСТаВЛеННОЙ (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница"
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, зд. 11 А.
При
оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: рентгенологии. При оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской
помощи в условиях дневного стационара по: акушерскому делу; акушерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности); акушерству и
гинекологии (искусственному прерыванию беременности); анестезиологии и
реаниматологии; гастроэнтерологии; гематологии; дезинфектологии; кардиологии;
клинической
фармакологии;
колопроктологии;
лечебной
физкультуре;
нефрологии; онкологии; операционному делу; ревматологии; рентгенологии;
сердечно-сосудистой хирургии; сестринскому делу; терапии; трансфузиологии;
функциональной диагностике; хирургии; хирургии (абдоминальной); хирургии
(комбустиологии);
эндокринологии;
эпидемиологии;
при
оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания
беременности);
акушерству
и гинекологии
(искусственному
прерыванию
беременности);

Заместитель министра

(должность упокно1йо^енного лица)

/Ш

а в _ Виниченко

(подпись уполномоченного лица)

.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО ‘ НПО 'Н ЕО ПРИ Н Г. г. Всеволожск. 2017. *Б’ .

Зак№ СП-336.

Тираж 400СГ
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0032526
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №

сентября 2018

ЛО-16-01-007123
к л и ц е н зи и №

Медицинской деятельности
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ПреДОСТаВЛеННОЙ (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница"
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, зд. 11 А.
анестезиологии
и
реаниматологии;
гастроэнтерологии;
гематологии;
дезинфектологии; кардиологии; клинической фармакологии; колопроктологии;
лечебной
физкультуре;
нефрологии;
онкологии;
операционному
делу;
ревматологии; рентгенологии; сердечно-сосудистой хирургии; сестринскому делу;
терапии; трансфузиологии; функциональной диагностике; хирургии; хирургии
(абдоминальной); хирургии (комбустиологии); эндокринологии; эпидемиологии;
детской хирургии. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются
и выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной
медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и
реаниматологии;
гематологии;
кардиологии;
клинической
лабораторной
диагностике; лечебной физкультуре; лабораторной диагностике; медицинской
статистике; медицинской реабилитации; нефрологии; онкологии; организации
здравоохранения и общественному здоровью; рентгенологии; сестринскому делу;
терапии;
трансфузиологии;
управлению
сестринской
деятельностью;
физиотерапии; хирургии; эндокринологии. При проведении медицинских осмотров
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз
по:
экспертизе
качества
медицинской
помощи;
экспертизе
временной
нетрудоспособности. При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в
медицинских целях организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке,
хранению донорской крови и (или) ее компонентов.

Заместитель министра

.(должнбсть)тйлном<>,ч’е}_ц«|_го лица)

В.В. Виниченко

(подпись уполномоченного лица)

.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО ‘ НПО "НЕОПРИНТ*. г. Всеволожск. 2017, *Б".

ЗакМоСП-ЗЗб. Тираж 400С

I
0032525
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-16-01-007123

сентября 2018

к лицензии №

Медицинской деятельности
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
предоставленной (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница"
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, зд. 11 Б.
При
оказании
первичной,
в том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации сестринского дела,
акушерскому делу, дезинфектологии, сестринскому делу, функциональной
диагностике, эпидемиологии; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности); гастроэнтерологии,
гематологии, дерматовенерологии, кардиологии, колопроктологии, мануальной
терапии,
неврологии,
нейрохирургии,
нефрологии,
онкологии,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,
профпатологии, ревматологии, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и
ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, функциональной диагностике,
хирургии, эндокринологии, эпидемиологии, пульмонологии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным,
периодическим);
при
проведении
медицинских
освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к
управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

Заместитель министра
(Должность уполнот/оченурго лица)

В.В. Виниченко
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО -НПО 'Н ЕО ПРИ Н Г, г. Всеволожск, 2017, "Б".

Зак.№СП-336. Тираж 400С
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0032524
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-16-01-007123

сентября 2018

к лицензии №

Медицинской деятельности
ЮЮЯОШМ-указаннои- д е я т о д ^ е т пд а д а ^ 1 Ш Ш 9 ^ » иЦинскими организа 1
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
предоставленной (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница"
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 11 В
При
оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи: при оказании специализированной медицинской помощи в
условиях дневного стационара по: диетологии; при оказании специализированной
медицинской помощи в стационарных условиях по: диетологии.
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 11 Г.
При
оказании
первичной,
в том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: бактериологии; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: бактериологии; при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в условиях дневного стационара по: бактериологии. При
оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
бактериологии; при оказании специализированной медицинской помощи в
стационарных условиях по: бактериологии.

Заместитель министра

(должности у п

ОМ^ч е н но го лица)

В.В. Виниченко
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО "НПО "НЕОПРИНТ". г. Всеволожск. 2017, *Б \

Зак№ СП-336.

Тираж 4000.

I
0032523
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-16-01-007123
к лиц ен зии

сентября 2018

№

Медицинской деятельности
то ч е н и е м указанной де^ель^орти.^су^ерхвля^м ой м^дицинскшй^организациши
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")_________________
ПреДОСТаВЛеННОЙ (указываются нолное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница"
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 11 Д,
При
оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного
стационара по: дезинфектологии; инфекционным болезням; сестринскому делу;
эпидемиологии; трансфузиологии: при оказании специализированной медицинской
помощи в стационарных условиях по: дезинфектологии; инфекционным болезням;
сестринскому делу; эпидемиологии; трансфузиологии. При оказании паллиативной
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:
инфекционным болезням; клинической лабораторной диагностике; сестринскому
делу; трансфузиологии; управлению сестринской деятельностью. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе временной нетрудоспособности.

Заместитель министра

'(должность уполномоченного лица)

В.В. Виниченко
(подпись уполномоченного лица)

.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО ‘ НПО -НЕОПРИНТ’ . г. Всеволожск. 2017, "Б".

Зак.№СП-336. Тираж 400?

I
003252]

Серия Л 0 -0 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-16-01-007123

сентября 2018

к л и ц е н зи и №

Медицинской деятельности
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")______________
предоставленной (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница"
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 13.
При
оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного
стационара по: анестезиологии и реаниматологии; акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и
искусственного
прерывания
беременности);
акушерству
и
гинекологии
(искусственному прерыванию беременности); дезинфектологии; клинической
лабораторной диагностике;
клинической
фармакологии;
колопроктологии;
лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; медицинскому массажу;
операционному делу; рентгенологии; сердечно-сосудистой хирургии; сестринскому
делу;
стоматологии
хирургической;
трансфузиологии;
ультразвуковой
диагностике; физиотерапии; хирургии; хирургии (абдоминальной); челюстнолицевой
хирургии;
эпидемиологии;
при
оказании
специализированной
медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и
реаниматологии;
акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания
беременности);
акушерству
и гинекологии
(искусственному
прерыванию
беременности); дезинфектологии; изъятию и хранению органов и (или) тканей
человека
для
трансплантации;
клинической
лабораторной
диагностике;
клинической
фармакологии;
колопроктологии;
лабораторной
диагностике;
лечебной
физкультуре;
медицинскому
массажу;
операционному
делу;
рентгенологии; сердечно-сосудистой хирургии; сестринскому делу;

Заместитель министра
(должность уполнамйч*$нного лица)

В.В. Виниченко
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО 'НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск. 2017. ‘ Б’ .

Зак.№СП-336. Тираж 400С

I
0 0 3 25 20

Серия Л 0 -0 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-16-01-007123

сентября 2018

к л и ц е н зи и №

Медицинской деятельности
Ш Ж Ш ё м указанной д е я т ^ щ ^ ^ ^ р у щ з д ^ ^ щ о ^ . ^ д и ц и н с к и м и организациям и
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ПреДОСТавлеННОЙ (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница"
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 13
стоматологии хирургической; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике;
физиотерапии; хирургии; хирургии (абдоминальной); челюстно-лицевой хирургии;
эпидемиологии; пластической хирургии; детской хирургии; при оказании
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по:
сердечно-сосудистой хирургии. При оказании паллиативной медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии
и реаниматологии; клинической лабораторной диагностике; лечебной физкультуре;
лабораторной диагностике; медицинской статистике; медицинской реабилитации;
организации здравоохранения и общественному здоровью; рентгенологии;
сестринскому делу; трансфузиологии; управлению сестринской деятельностью;
физиотерапии; хирургии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе
качества
медицинской
помощи;
экспертизе
временной
нетрудоспособности. При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в
медицинских целях организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке,
хранению донорской крови и (или) ее компонентов.

Заместитель министра

(должность упо л номбчецп\ го лица)

В.В. Виниченко
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО ‘ НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2017, ’ Б'.

Зак.№СП-ЗЭ6. Тираж 4(

I
0032519

Серия Л 0 -0 1
М ИНИСТЕРС ТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Р Е С П У Б Л И К И ТА ТА Р С ТА Н

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

сентября 2018

Л0-16-01 -007123
к л и ц е н зи и №

Медицинской деятельности
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ПреДОСТаВЛеННОЙ (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница"
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 13 А
При
оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи|организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: функциональной диагностике;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: функциональной диагностике. При оказании
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
анестезиологии и реаниматологии; дезинфектологии; кардиологии; клинической
фармакологии; лечебной физкультуре; мануальной терапии; медицинской
реабилитации;
медицинскому
массажу;
неврологии;
нейрохирургии;
рентгенологии; рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению; сестринскому
делу; терапии; травматологии и ортопедии; трансфузиологии; ультразвуковой
диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; эндоскопии;
эпидемиологии; при оказании специализированной медицинской помощи в
стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии; дезинфектологии;
кардиологии; клинической фармакологии; лабораторной диагностике; лечебной
физкультуре; мануальной терапии; медицинской реабилитации; медицинскому
массажу;
неврологии;
нейрохирургии;
реаниматологии;
рентгенологии;
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению;

Заместитель министра

(должность упояномйченного лица)

В.В. Виниченко
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО 'НПО ’ НЕОПРИНТ*. г. Всеволожск, 2017, ’ Б*.

Зак.№СП-ЗЭ6. Тираж 400С

I

0032530

Серия Л 0 -0 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №.

Л0-16-01 -007123

сентября 2018

к л и ц е н зи и №

Медицинской деятельности
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ПреДОСТаВЛеННОЙ (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница"
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 13 А.
сестринскому делу; терапии; травматологии и ортопедии; трансфузиологии;
ультразвуковой
диагностике;
урологии;
физиотерапии;
функциональной
диагностике; эндоскопии; эпидемиологии; при оказании высокотехнологичной
медицинской помощи в стационарных условиях по: нейрохирургии; травматологии
и ортопедии. При оказаний паллиативной медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной
медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и
реаниматологии; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; лечебной
физкультуре; лабораторной диагностике; медицинской статистике; медицинской
реабилитации; организации здравоохранения и общественному здоровью;
рентгенологии; сестринскому делу; травматологии и ортопедии; трансфузиологии;
управлению
сестринской
деятельностью;
урологии;
физиотерапии.
При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при
проведении
медицинских
осмотров
по:
медицинским
осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе
качества
медицинской
помощи;
экспертизе
временной
нетрудоспособности. При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в
медицинских целях организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке,
хранению донорской крови и (или) ее компонентов.

Заместитель министра
-——---- :—

------------

(должностьупоЛяомоченного лица)

В.В. Виниченко
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО *НПО‘ НЕОПРИНТ*, г. Всеволожск. 2017. "Б".

Зак.№СП-336.

Тираж 4000.

/ХА,

0 0 3 2 5 29

Серия Л 0 -0 1
М ИНИСТЕРС ТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Р Е С П У Б Л И К И ТА ТА Р С ТА Н

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-16-01-007123

сентября 2017

к лицензии №

Медицинской деятельности
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ПреДОСТаВЛеННОЙ (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница"
423553, Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район,
с. Прости, ул. Школьная, д. 6.
При
оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации
(проведению профилактических прививок), лечебному делу;
неотложной
медицинской помощи.
423554, Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район,
с. Балчыклы, ул. В. Терешковой, д. 48 А.
При
оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации
(проведению профилактических прививок); неотложной медицинской помощи;
сестринскому делу.
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Центральная, д. 86.
При
оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению
профилактических прививок); лечебному делу; сестринскому делу; неотложной
медицинской помощи.

Заместитель министра

(должность

[енного лица)

В.В. Виниченко
(подпись уполномоченного лица)

.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО ‘ НПО 'Н ЕО ПРИ Н Г. г. Всеволожск. 2017. "Б*.

Зак.№СП-336. Тираж 4000.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-16-01 -007123

сентября 2018

к лицензии №

Медицинской деятельности
указанной деятед^д^т^^ррущ ^тв^яе^йй^^дицинским и организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
предоставленной (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница"
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Строителей, д. 10 В
При
оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной
помощи
в
амбулаторных
условиях
по:
дезинфектологии;
медицинскому массажу; рентгенологии; сестринскому делу; физиотерапии;
эпидемиологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: аллергологии и иммунологии; неврологии;
рентгенологии; рефлексотерапии; эпидемиологии; мануальной терапии. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.

Заместитель министра

(должность уп о л 1гойоне иного лица)

В.В. Виниченко
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО *НПО “НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2017. *Б \

Эак.№СП-336. Тираж 4000.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №
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и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ПреДОСТаВЛеННОЙ (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница"
423554, Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район,
с. Большое Афанасово, ул. Молодежная, д. 1, нежилое помещение №1
При
оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации
(проведению профилактических прививок); неотложной медицинской помощи;
общей практике; сестринскому делу; стоматологии; физиотерапии; лечебному
делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); неотложной медицинской помощи; общей врачебной практике
(семейной медицине); терапии; при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в условиях дневного стационара по: неотложной медицинской
помощи; общей врачебной практике (семейной медицине); терапии. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при
проведении
медицинских
осмотров
по:
медицинским
осмотрам
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
качества медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.

Заместитель министра
,

1.1

-----------------------------(должность уполномоченного лица)
.. • ;Г >\1

В.В. Виниченко
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО "НПО "НЕОПРИНГ, г Всеволожск. 2017, "Б".

Зак.МвСП-ЗЗб. Тираж 4000.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-16-01-007123

сентября 2018

к л и ц е н зи и №

Медицинской деятельности
кл юче и ие п/гуказаннои- д
ицинскими организм
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ПреДОСТаВЛеННОЙ (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница"
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Строителей, д.ЮД
При
оказании
первичной,
в том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие услуги: при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок); гигиеническому воспитанию; дезинфектологии;
лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебному делу; медицинской
статистике; медицинскому массажу; неотложной медицинской помощи; общей
практике; паразитологии; рентгенологии; сестринскому делу; физиотерапии;
функциональной диагностике; эпидемиологии; организации сестринского дела; при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: гериатрии; вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи; общей врачебной практике (семейной
медицине); организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара по: неотложной медицинской помощи; общей врачебной
практике
(семейной
медицине);
терапии;
при
оказании
первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
гигиеническому воспитанию; инфекционным болезням; кардиологии; клинической
лабораторной диагностике; клинической фармакологии; лечебной физкультуре и
спортивной медицине; медицинской статистике; медицинской реабилитации;
неврологии; неотложной медицинской помощи; оториноларингологии (за
исключением
кохлеарной
имплантации);
офтальмологии;
рентгенологии;
рефлексотерапии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной
диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; эпидемиологии;

В.В. Виниченко

Заместитель министра
юсть утюмфМвч емкого лица)

(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

'ШШ
О О О ‘ Н П О ’ НЕОПРИНТ". г. Всеволожск, 20 17 ,’ Б'.

Зак.МЮП-ЗЗб. Тираж 4000.

I
0032531
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №.

Л0-16-01 -007123

сентября 2018

к лицензии №

Медицинской деятельности
ключением указаннои д е ^ е щ щ ^ ^ щ щ р х е т ^ р и ^ ^ д и ц и н с ш м м организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
П реД О С ТаВ Л еН Н О Й (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница"
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Строителей, д.ЮД

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара по:
кардиологии; лечебной физкультуре и спортивной
медицине; медицинской реабилитации; неврологии; мануальной терапии;
рефлексотерапии; травматологии и ортопедии; физиотерапии; функциональной
диагностике.
При
проведении
медицинских
осмотров,
медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских
освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию
кандидатов
в
усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; медицинскому
освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным
гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на
временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в
Российской Федерации; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности;
экспертизе временной нетрудоспособности.

Заместитель министра

Хдолжностьупо/Лгбм&^енного лица)

В.В. Виниченко

(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО ‘ НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск. 2017. "Б".

Зак.№СП-336.

Тираж 4000.
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М ИНИСТЕРС ТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Р Е С П У Б Л И К И ТА ТА Р С ТА Н

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

Л0-16-01 -007123

сентября 2018

к л и ц е н зи и №

Медицинской деятельности
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ПреДОСТаВЛеННОЙ (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница"

ж

ж

Ц

Щ
Ш

423552, Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район,
пос. Красный Ключ, ул. Садовая, д. 2.
'
■гЩ & 'Уг
'Шш/'ш/ V
При
оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (урлуги): при оказании первйчной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации
(проведению
профилактических
прививок);
лабораторной
диагностике;
неотложной медицинской помощи; общей практике; сестринскому делу;
физиотерапии; лечебному делу; при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; общей врачебной
практике (семейной медицине); терапии; при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неотложной
медицинской помощи; общей врачебной практике (семейной медицине); терапии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи; стоматологии
детской;
стоматологии
терапевтической;
стоматологии
хирургической;
ультразвуковой диагностике. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских
экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной
нетрудоспособности.
^

Заместитель министра

(должность уЛощбмочейного лица)

/г У /

в -в - Виниченко

(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО ‘ НПО -НЕОПРИНТ-, г. Всеволожск, 2017, ‘ Б’ .

Зак,№СП-336. Тираж 40057
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №.

Л0-16-01 -007123

сентября 2018

к лицензии №

Медицинской деятельности
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ПреДОСТаВЛеННОЙ (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница"
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 46, пом. 1000,1003.
При
оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации
(проведению
профилактических
прививок);
гигиеническому
воспитанию;
дезинфектологии; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебному
делу; медицинской статистике; медицинскому массажу; неотложной медицинской
помощи; операционному делу; общей практике; организации сестринского дела;
рентгенологии; сестринскому делу; стоматологии; физиотерапии; функциональной
диагностике; эпидемиологии; при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; общей врачебной
практике (семейной медицине); организации здравоохранения и общественному
здоровью; терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в
условиях дневного стационара по: клинической лабораторной
диагностике; неотложной медицинской помощи; общей врачебной практике
(семейной медицине); 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); аллергологии и
иммунологии; дерматовенерологии; инфекционным болезням; кардиологии;
клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии;

Заместитель министра
■(должность ул о,11((>»о\1 ен н о го лица)

В.В. Виниченко
(подпись уполномоченного лица)

.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО *НПО 'НЕОПРИНТ*. г. Всеволожск, 2017, ’ Б*.

Зак.№СП-336.

Тираж 4000.

I
0032538

Серия Л 0 -0 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №.

сентября 2018

ГЮ-16-01-007123
к лицензии №

Медицинской деятельности
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
предоставленной (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница"
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 46, пом. 1000,1003
колопроктологии; неврологии; неотложной медицинской помощи; нефрологии;
онкологии;
организации
здравоохранения
и4^ общественному
здоровью;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии;
профпатологии; психотерапии; рентгенологии; рефлексотерапии; стоматологии
терапевтической; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике;
урологии;
физиотерапии;
функциональной
диагностике;
хирургии;
эндокринологии; эндоскопии; эпидемиологии; гериатрии: при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара
по: кардиологии; неврологии; функциональной диагностике; эпидемиологии. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при
проведении
медицинских
осмотров
по:
медицинским
осмотрам
(предварительным, периодическим); медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим;)при проведении
медицинских
освидетельствований:
медицинскому
освидетельствованию
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители;
медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для
отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо
аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на жительство,
или разрешения на работу в Российской Федерации;

Заместитель министра

"{должность уполно.Чо^дтоп? лица)

В.В. Виниченко
(подпись уполномоченного лица)

.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО ‘ НПО “ НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2017, *Б \

Зак.№СП-ЗЭ6. Тираж 4000.

I
0032537

Серия ЛО-01

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-16-01-007123

сентября 2018

к л и ц е н зи и №

Медицинской деятельности
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ПреДОСТаВЛеННОЙ (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница"
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 46, пом. 1000,1003
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказании к
управлению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе
профессиональной пригодности; экспертизе временной нетрудоспособности.
423554, Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район,
с. Шингальчи, ул. 40 лет Победы, д. 16.
При
оказании
первичной,
в том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации
(проведению профилактических прививок); неотложной медицинской помощи;
общей практике; сестринскому делу; стоматологии; лечебному делу; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок); неотложной медицинской
помощи; общей врачебной практике (семейной медицине); терапии. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при
проведении
медицинских
осмотров
по:
медицинским
осмотрам
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
качества медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.

Заместитель министра
(должность уиолнб^аченного лица)

В.В. Виниченко
(подпись уполномоченного лица)

.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО ‘ НПО ’ НЕОПРИНТ*, г. Всеволожск, 2017, *Б‘ .

Зак.№СП-336.

Тираж 400С

I
0032536
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-16-01 -007123

сентября 2018

к л и ц е н зи и №

Медицинской деятельности
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ПреДОСТаВЛеННОЙ (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница"
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Строителей, д. 10А, пом. 2Н.
При
оказании
первичной,
в том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре;
медицинскому массажу; физиотерапии; при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неотложной
медицинской помощи; терапии; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: психотерапии;
физиотерапии; мануальной терапии; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неврологии. При
оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
анестезиологии и реаниматологии; дезинфектологии; клинической фармакологии;
лечебной физкультуре; медицинскому массажу; неврологии; операционному делу;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии;
сестринскому делу; терапии; трансфузиологии; физиотерапии; функциональной
диагностике; эпидемиологии; при оказании специализированной медицинской
помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии;
дезинфектологии;
клинической
фармакологии;
лечебной
физкультуре;
медицинскому массажу; неврологии; операционному делу; оториноларингологии
(за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; сестринскому делу;
терапии; трансфузиологии; физиотерапии; эпидемиологии.

Заместитель министра
(должность утюлномоченАЬго лица)

В.В. Виниченко
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО "НПО "НЕОПРИНТ’ , г. Всеволожск. 2017, ’ Б*.

Зак.№СП-ЗЭ6. Тираж 400С

I
0032535
М ИНИСТЕРС ТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Р Е С П У Б Л И К И ТА ТА Р С ТА Н

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-16-01-007123

сентября 2018

к лицензии №

Медицинской деятельности
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
Предоставленной (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница"
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Строителей, д. 10А, пом. 2Н
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в
стационарных условиях по: лечебной физкультуре; медицинской статистике;
медицинской реабилитации; неврологии; организации здравоохранения и
общественному здоровью; сестринскому делу; управлению сестринской
деятельностью;
физиотерапии.
При
проведении
медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз
по:
экспертизе
качества
медицинской
помощи;
экспертизе
временной
нетрудоспособности. При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в
медицинских целях организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке,
хранению донорской крови и (или) ее компонентов.

Заместитель министра

(должность упо^ом<|*гёянаго лица)

В.В. Виниченко
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО 'НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2017, "Б".

Зак.ЫвСП-ЗЗб. Тираж 4С

I

0032557
М ИНИСТЕРС ТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Р Е С П У Б Л И К И ТА ТА Р С ТА Н

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-16-01-007123

сентября 2018

к лицензии №

Медицинской деятельности
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
П реД О С ТаВ Л еН Н О Й (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница"
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 15
При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи: при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации
по: организации здравоохранения и общественному здоровью; медицинской
статистике,
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, кардиологии; психиатрии;
организации здравоохранения и общественному здоровью; при оказании скорой
медицинской помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения
и общественному здоровью; медицинской статистике; скорой медицинской
помощи.
При
проведении
медицинских
осмотров,
медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

Заместитель министра
ность уподномо'че^ого т

В.В. Виниченко
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО ‘ НПО ■НЕОПРИНТ*, г. Всеволожск. 2017, ’ Б".

Зак.МоСП-ЗЗб. Тираж 4000.

I
0 0 3 25 58

Серия ЛО-01

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-16-01-007123

сентября 2018

к л и ц е н зи и №

Медицинской деятельности
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ПреДОСТаВЛеННОЙ (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница"
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 11 Е
При
оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: гистологии; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: патологической анатомии. При оказании специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской
помощи в условиях дневного стационара по: гистологии; патологической
анатомии;
при
оказании
специализированной
медицинской
помощи
в
стационарных условиях по: гистологии; патологической анатомии.При оказании
паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных
условиях по: патологической анатомии.

Заместитель министра
{ ■

/

ч \- -(должности уп6д«Ы л,ченного лица)

(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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