Серия ЛО-01

0008569
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ЛИЦЕНЗИЯ
18

ЛО-16-01-006449

декабря 2017

Медицинской деятельности
На осуществление____________ __________________________________ _ ____________
(за исключением указанной деятейшоетрр,я0еуществляемой1'медйцинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых),^ составе лицензируемого вида деятельности,
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
Д еятел ьности »:

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

соответствующего вида деятельности)

'

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена

(указывается волнте и (в CJ

Ж ^£сли имеется) сокращенное наименование,

(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридиче

>голица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)

отчество индивидуального предпринимателя, н аи м енован а^'рекви зи ты докуШ

У достоверяю щ его его личность)

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица>(индивидуального
предпринимателя)
1111651007984

Идентификационный номер налогоплательщика

1651064944

ООО -НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2016, "Б"

.№СП-290.

М есто

н ахож д ен и я

и

м еста

осущ ествлен и я

лицензируем ого

вида

деятельности

(указываются адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

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

Н астоящ ая ли ц ен зи я предоставлена на срок:
V

бессрочно

I___ | ДО «_____ » ________________________ г.
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», предусмотрен
иной срок действия лицензии)

Н асто ящ ая л и ц ен зи я предоставлен а на осн ован и и реш ен ия лицензирую щ его органа
п р и каза (расп оряж ени я) от

№

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

№

продлено до
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление видов
деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных
видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Н асто ящ ая л и ц ен зи я переоф орм лен а на осн ован и и реш ен ия лицензирую щ его органа

,

п р и каза (расп оряж ени я) от

18

Н астоящ ая ли ц ен зи я им еет
частью на

декабря 2017 г.

№

2683

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

листах

Заместител

В.В. Виниченко

(должность*

(подпись уполномоченного лица)

, 'х

ч

*

fSjpjt'Ay

(ф.и.о. уполномоченного лица)

0029196

Серия ЛО-01
М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Р Е С П У Б Л И К И ТА ТА Р С ТА Н

ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017

Л0-16-01 -006449
к л и ц ен зи и

№

Медицинской деятельности
ЦеСТБЛеНИе

У

_iu u . .“i n _ u , _
^

П рш н огтвпави ги ”

а

п

1 т^Уазышется л и ц й зи р гш ы й вид деятельности/’ 4

а

ki плутъгргч-п

па

in o u

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

Заместит)

В.В. Виниченко

(подцись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2016, "Б".

Зак.№СП-291.

Серия ЛО-01
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017

Л0-16-01 -006449
к лицензии №

Медицинской деятельности
^за Ш Ш Ш Ш ё к г указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 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. 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
специализированной
медико-санитарной
помощи
в
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному
здоровью; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в условиях днедного 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.

Заместите.

В.В. Виниченко

(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО “НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2016, "Б".

Зак.№СП-291.

Серия ЛО-01
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017

Л0-16-01 -006449
к л и ц ен зи и

№

Медицинской деятельности
^ з а И ю ч е н и е м указанной деятельности,, осуществляемой медицинскими организациям и
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ПреДОСТаВЛеННОЙ (указываются полное наименование юридического лида, 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.

Заместит]

В.В. Виниченко

(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО “НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2016, "Б".

Зак.№СП-291.

0029193

Серия ЛО-01
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №

4 (стр. 1)
декабря 2017

Л0-16-01 -006449
к лицензии №

от «

Медицинской деятельности

[а о с у щ е с т в л е н и е

33 ИСКЛЮЧ0НИ0Г

ся лице!5^1ТрушьТй"Ъид д^отёТТьностиУ

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, 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, медицинскому массажу, 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 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;
чНЕНн*

В.В. Виниченко
(подпись уполномоченного лица)

.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО “НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2016, "Б".

Зак.№СП-291.

0029192

Серия ЛО-01
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №.

декабря 2017

Л0-16-01 -006449
к лицензии №

Медицинской деятельности

;а осуществление
за исключениег
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).
пульмонологии; ревматологии; рентгенологии; сердечно-сосудистой хирургии;
травматологии
и
ортопедии;
ультразвуковой
диагностике;
урологии;
физиотерапии;
функциональной
диагностике;
хирургии;
эндокринологии;
эндоскопии; эпидемиологии; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной 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;

Заместитель

В.В. Виниченко

(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

у

I&o105^2^^
Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2016, "Б".

Зак.№СП-291.

0029191

Серия ЛО-01

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №.

декабря 2017

Л0-16-01 -006449

к лицензии №

Медицинской деятельности

;а осуществление
за искпючениег
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 медицинской 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. 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;
V.

Заместитель министра

В.В. Виниченко

чулНЕН„
Ioy£I±£e
(/подпись уполномоченного лица)

Щ

W

(ф.и.о. уполномоченного лица)

J i

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО ‘ НПО ’ НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2016, "Б".

Зак.№СП-291.

I

т з;
[тж 1

Серия ЛО-01

I

0029190

М ИН ИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Р Е С П У Б Л И К И ТАТАРСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии №

декабря 2017

Л0-16-01 -006449

Медицинской деятельности

;а о с у щ е с т в л е н и е

за исключениег
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, 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

В.В. Виниченко

■чСЫ СО.,
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2016, "Б".

Зак.№СП-291.

0029205

Серия ЛО-01

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №.

декабря 2017

Л0-16-01 -006449
к лицензии №

Медицинской деятельности
Ш ч ё Ш м указанной д е я т е д ^ с т т, Ш Ш Ш Ш 1 Ш Е , !! ^ иЦинскими °Ргамиза1
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
предоставленной (указываются полное наименование юридического лида, 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);
Е НI

Замеси

ЬМИНИС!
'>rrrrr>Jt/

В.В. Виниченко

(подпись уполномоченного лица)

т

щ

.й.о. уполномоченного лица)

л

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО 'НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2016, "Б".

Зак.№СП-291.
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0029204

Серия ЛО-01
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №
к л и ц ен зи и

декабря 2017

Л0-16-01 -006449

№

Медицинской деятельности
*;
<•

%

.

ч»

'за °и^юnwчё
указанной
осуществляемой
медицинскими
организа^
-iwнi ием
1 г.ч^ 1¥!
i v n деятельности,
^уййыМ ется Дицен«ируемьш
вид деятельности/1
•
“
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ПреДОСТавЛеННОЙ (указываются полное наименование юридического лида, 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.

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.

Замест!

В.В. Виниченко

тМШ
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

® ?01

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО ‘ НПО "НЕОПРИНТ”, г. Всеволожск, 2016, "Б".

Зак.№СП-291.

0029203

Серия ЛО-01

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №.

декабря 2017

Л0-16-01 -006449
к л и ц ен зи и

№

Медицинской деятельности
указанной деятт
9 ^ щ р е ? Щ Р Ж № Д иЦИ||СКИМИ 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, 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: 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.
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,
э к с п е р т и з а ^ ^ Е з д р й нетрудоспособности.
<г

В.В. Виниченко

Зам есЗД
'з

*• у? г у;__
(подпись уполномоченного лица)

■ & м
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.и.о. уполномоченного лица)
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2016, "Б".

Зак.№СП-291.

Серия ЛО-01

0029217
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

декабря 2017

Л0-16-01 -006449

к лицензии №

Медицинской деятельности

ветвление

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,
оказании

в

том

числе

доврачебной,

врачебной

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.

В.В. Виниченко
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО “НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2016, "Б’ .

Зак.ЫвСП-291.
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0029216

Серия ЛО-01
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №.

декабря 2017

ЛО-16-01-006449
к лицензии №

Медицинской деятельности
указанной 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. 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; при оказании специализированной медицинской помощи в
стационарных условиях
по: дезинфектологии;
инфекционным
болезням;
сестринскому делу; эпидемиологии. 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.

\ Н Е Hlfj?

В.В. Виниченко
энного лица)

(подпись уполномоченного лица)

.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО ‘ НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2016, "Б".

Зак.№СП-291.

0029215

Серия ЛО-01
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
9 (стр.1)

ПРИЛОЖЕНИЕ №____________ * v

Л0-16-01 -006449

к лицензии № _________

'

декабря 2017
от «

Медицинской деятельности

на осущест]
(за исклк>
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); челюстно
лицевой
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;

В.В. Виниченко

Заместит)
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО “НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2016, "Б”.

Зак.№СП-291.

00292]4

Серия ЛО-01
М И Н И С ТЕ Р С ТВ О ЗДРАВО О ХРАНЕНИЯ
Р Е С П У Б Л И К И ТА ТА Р С ТА Н

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

декабря 2017

Л0-16-01 -006449
к лицензии №

Медицинской деятельности
дествление
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и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
предоставленной (указываются полное наименование юридического лида, 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

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.

Заместит

Хчране/,

В.В. Виниченко
(подпись уполномоченного лица)

.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО “НПО “ НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2016, "Б".

Зак.№СП-291.
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0029213

Серия ЛО-01
М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Р Е С П У Б Л И К И ТАТАРСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии №

декабря 2017

Л0-16-01 -006449
М едицинской д е яте л ь но сти

шествление
~
.
кпючбн'ием-укаэаннои д е я щ м ! £ Ш < Ш Щ Ш М ? Ж й . Ш < иЦинскими 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. 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; лабораторной диагностике; 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;

Заместите.

В.В. Виниченко
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО “НПО "НЕОПРИНТ”, г. Всеволожск, 2016, "Б".

Зак.№СП-291.

002921]

Серия ЛО-01
М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Р Е С П У Б Л И К И ТА ТА Р С ТА Н

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии Ж

декабря 2017

Л0-16-01 -006449

Медицинской деятельности

и осуществление
за исключениег
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
предоставленной {указываются полное наименование юридического лида, 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 оказании 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.

Заместитель

В.В. Виниченко
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

$5

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО “НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2016, "Б".

Зак.№СП-291.

Серия ЛО-01

00292 ] 2
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017

Л0-16-01 -006449
к л и ц ен зи и

№

[е с т в л е н и е

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 v
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые)
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница"
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 13 А.
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.
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.

Замест!

В.В. Виниченко
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

!*£««;r*£
Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО "НПО "НЕОПРИНТ”, г. Всеволожск, 2016, "Б".

Зак.№СП-291.

0029210

Серия ЛО-01
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017

Л0-16-01 -006449
к лицензии №

Медицинской деятельности
'(за Д ю ч е н и е м указанной деятельности, осуществляемой мсдици! юкими организациями
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 лида, 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.
в том числе доврачебной, врачебной
При
оказании
первичной
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

Замест!

В.В. Виниченко
лица)

(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО “НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2016, "Б".

Зак.№СП-291.

0029209

Серия ЛО-01

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017

Л0-16-01 -006449

к лицензии №

Медицинской деятельности

.ествление

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
предоставленной {указываются полное наименование юридического лида, 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.

Заместит!

В.В. Виниченко
(подпись уполномоченного лица)

*

.и.о. уполномоченного лица)

I 4J

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО “НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2016, "Б".

Зак.№СП-291.

0029208

Серия ЛО-01
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017

Л0-16-01 -006449
к л и ц ен зи и

№

Медицинской деятельности
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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);
лабораторной
диагностике;
неотложной медицинской помощи; общей практике; сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии; 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 медико-санитарной 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.

Заместите.

В.В. Виниченко
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО “НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2016, "Б".

Зак.№СП-291.

0029207

Серия ЛО-01
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №.
к лицензии №

декабря 2017

Л0-16-01 -006449

Медицинской деятельности

ja осуществление
за исюпючениел
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; при оказании первичной врачебной
медико-санитарной
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 медикосанитарной 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;
эп идем иол огии^_
^
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В.В. Виниченко

(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО “НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2016, "Б”.

Зак.№СП-291.
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Серия ЛО-01

0029206
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

14 (стр.2)
декабря 2017

Л0-16-01 -006449
к лицензии №

Медицинской деятельности

ia о с у щ е с т в л е н и е

за исключение!*
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ПреДОСТаВЛеННОЙ (указываются полное наименование юридического лида, 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; мануальной терапии; медицинской реабилитации; неврологии. 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.

В.В. Виниченко

№^олнЬй(>%нк<

(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2016, "Б".

Зак.№СП-291.

0029240

Серия ЛО-01
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
>• ПРИЛОЖЕНИЕ №.

Л0-16-01 -006449
к л и ц ен зи и

декабря 2017

№

тцествлени е

Медицинской деятельности

кПючением указанной ден i
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"
423552, Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район,
пос. Красный Ключ, ул, Садовая, д. 2.
оказании
первичной, в том числе доврачебной, врачебной
первичной
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);
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 привицок); 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

Заме

В.В. Виниченко

(його лица)

(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО “НПО “НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2016, "Б".

Зак.№СП-291.

0029238

Серия ЛО-01

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии №

декабря 2017

Л0-16-01 -006449

Медицинской деятельности
№

ш т ж
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

Предоставленной (указываются полное наименование юридического лида, 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;

Заместительминистра

юЪд.щца)

t f W

В.В. Виниченко

(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО “НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2016, "Б".

Зак.№СП-291.

0029237

Серия ЛО-01

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №.
к лицензии №

декабря 2017

Л0-16-01 -006449

Медицинской деятельности

.ветвление

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
и
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;
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;

Замести:

В.В. Виниченко
ь1дйвм> лица)

(подпись уполномоченного лица)

.и,о. уполномоченного лица)

гч.тУ*
Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО “НПО "НЕОПРИНТ”, г. Всеволожск, 2016, "Б".

Зак.№СП-291.

0029236

Серия ЛО-01
М ИН ИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Р Е С П У Б Л И К И ТА ТА Р С ТА Н

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

декабря 2017

Л0-16-01 -006449
к л и ц ен зи и

№

Медицинской деятельности

ио о с у щ е с т в л е н и е

(за исключением указанной деятедаш ждаН ^йЖ Ю Ш М Й Й ,^едицинскими организациями
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 лида, 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

Замести;

В.В. Виниченко
(подпись уполномоченного лица)

йЬч.

|Л а

.и.о. уполномоченного лица)

*

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО -НПО -НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2016, "Б".

Зак.№СП-291.

0029235

Серия ЛО-01

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №.

декабря 2017

Л0-16-01 -006449
к лицензии №

Медицинской деятельности
(за‘истечением указанной
.медицинскими 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. 10А, пом. 2Н.
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
При
оказании
первичной
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
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
психотерапии;
физиотерапии;
мануальной
терапии.
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.

Заместител

В.В. Виниченко

,4" VHv

(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

^ fo i) I

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2016, "Б".

Зак.№СП-291.

0029234

Серия ЛО-01
М ИН ИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Р Е С П У Б Л И К И ТА ТА Р С ТА Н

ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017

Л0-16-01 -006449
к лицензии №

Медицинской деятельности
(за исЖйючёнием указанной д е я т е ^ ш а Ж У 1^йЖ Ш М Й Й )!МаВиЦинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ПреДОСТсШ ЛеННОЙ (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.

Заместител

В.В. Виниченко
(подпись уполномоченного лица)

ш

.и.о. уполномоченного лица)

Ш

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2016, "Б".

Зак.№СП-291.

