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

территории инновационного центра "Сколково")
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Согласно приложению (ям) к лицензии

Областное государственн ое бюджетное уч режден ие здравоохранен ия

"Макарьевская районная больница"

ОГБУ3 Макарьевская РБ
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157460, Костромская область, г. Макарьев, ул.Юрьевецкая, д.23

ддреса мест осуцlествле н ия деятельности соrласно п риложени ю(я м)

. Настоящая лицензиrI предоставлена на срок:

до <( г,

(указывается в случае, если фелераrrьными закоЕам}1 реIулItрующими
осу]цестtsление вIlдов деятельности, у(азанньLч в части 4 статьи l Федеральяоrо

закоЕа <(о jтипенЗИРОВаfir{И ОТДеJ-IьньLх видов деятельяOсти>] предусмотрен инои

Настоящая лицензиJl предоставлена
пФиказа (расIIоряхения)

срокдействия лицензии)

на основании решениrI JIицензир).lощого органа-

от << г. N9

нас,гслящая лицензия переоформлена на основании решениr{ лицензир},1оlцего органа-

IIриказа (распоряя<ения)

05 uюня 2017 179lл
г. ]ч9

приложоние (прI4ло}кония), являюIцееся ее

листах.

Е.В. Нечаев
(ф.и.о. 1полномоченноrо лица)

м.п.
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Щешартамент здравоохранения Костромской области

приложЕни Е N9 1 (стр, 1) от <(_>--I

к J]rIцензии }{9_

i-{a осуLцеств-цсние Медицинской деятельности

гL- 1 l]|lllH ll\l !1t'.ГtЛ) ).'(зd йсключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

Областное rосударственное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
"Макарьевская районная больница"

рэt;*,гt,t. оKit _:1il зil0}JbiL: усJ]yг,t4

157460, Костромская область, МакарьевскиЙ раЙон, r. Макарьев, ул.Юрьевецкая,
д.23

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико_санитарной помощи организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помочlи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу,
анестезиолоlпп п реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических
прививок), дезинфектологии, лабораторной диагностике, лечебному делу,
медицинской статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской
помоцlи, операционному делу, орrанизации сестринского дела, рентгенологии,
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии
ортопеди ческой, физиотера п ии, функционал ьной диагности ке;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилаrпических прививок), неотложноЙ
медицинской помоlци, организации здравоохранения и общественному здоровью,
педиатрии, терапии;

_E,B_Hera_eB__
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:.'!!/: ' \ помощи, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,
, l.' ,ýi.{ j оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,
_ .€:_ii психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии общей практики,
, ,* 7i;i' , ультразвуковой диагностике, хирургии, эндоскопии;
],;l*:.: 'l ПРИ ОКаЗаНИИ ПеРВИЧНОИ СПеЦИаЛИЗИРОВаННОИ МеДИКО-СаНИТаРНОИ ПОМОЩИ В

r iýý. ] условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением
,;,|5;i)7 r' i', использования вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и
,:':: l] -ла,,л,ьl,лr. l.лБлйj ) , _чrч( { реаниматолоjдь*qllgврологии, рентгенологии, трансфузиологии, ультразвуковоЙ

ýoii диагностк!Ё,"ХцрурlЩэндоскопии.
реа н и м атол 9дц*"_,тяр рологи и, рентге нологи и
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ло-44-01-000949
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'(зъ'iёйнчёhием указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

Областное государственное бюджетное уч pe)rцeH ие здравоохранен ия
"Макарьевская районная больница"

,l i,.,,.,,:.' :.,.-'. .']i:;:; .] i:.i'ii:;:;."',,:.:i|.'.,,::'1',

157460, Костромская область, МакарьевскиЙ раЙон, г. Макарьев, ул.Юрьевецкая,
д.23

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичнОЙ,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помоlци в условиях дневного
стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и реаниматологии,
дезинфектологии, лабораторной диагностике, медицинскоЙ Статистике,
медицинскому массажу, неврологии, организации здравоохранения и

обчlественному здоровью, организации сестринского дела, педиатрии,
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии,
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональноЙ
диагностике, хирургии, эндоскопии ;

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий), анестезиолоrпи п реаниматолоrии, дезинфектологии,

Медицинской деятельности

, медицинской статистике, медицинскому массажу,
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Медицинской деятельности

',, ,,:i:,lli: :. ,

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

территори и ин новацион ного центра "Скол ково")

Областное rосударственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Макарьевская районная больница"

1 i.]!'1;.] ],.: l-i..,:,i,] iirl1. -, 
i;,it_]'.!'.._, i]\l} i,]

157460, Костромская область, Макарьевский район, г. Макарьев, ул.Юрьевецкая,
д.23

невролоrии, операционному делу, организации здравоохранения и общественному
здоровью, организации сестринского дела, педиатрии, рентгенологии,
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, трансфузиологии,
ультразвуковоЙ диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике,
хирургии, эндоскопии.
При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помоlци организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании скорой медицинской помоlци вне медицинской организации по:
скорой медицинской помоlци;
при оказании скорой медицинской помоlци в амбулаторных условиях по: скорой
медицинской помоlци.
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 ;

Е.В. Нечаев
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Медицинской деятел ьности

тэё,йёfiЁцЪiием указанной деятельности, осуществляемой медицинскими органи3ациями

идрУгимиорГанизаЦиями,входяlЦимИвчастнУюсистемУздравооХранеНия'на
территории инновационного центра "Сколково")

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранен ия
"Макарьевская районная больница"

при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) илп
приемныеродители'медициНскомУосвидетелЬствованиюНаналичие
инфекционных заболеваний, представляюlцих опасность для окружающих u

являюlцихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без

гражданства в вь!даче либо аннулировании разрещения на временное проживание,

или вида на жительство, или разрешения на рабоry в Российской Федерации,
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к

управлению транспортным средством, медицинскому оGвидетельствованию на

наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, медицинскому
освидетельGтвованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или

иного токсического);
при проведении медицинских экспертиз
нетрудоспособности.

по: экспертизе временной

Е.В. Нечаев

ПРИложЕнИЕ, N9 от <<

(ф.и.о. уполномо.теняого лица)

является неотъемлемой частьюг!!i
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Медицинской деятельности

'''
1за' иСЙlЬчёнием указанной деятельности, осуLцествляемой медицинскими организациями

идрУГимИорГанизаЦИяМи'входяшимивчастнУюсистемУздравооХраНения'на
территории инновационного центра "Сколково")

областное государственное бюдх<етное учрех(дение здравоохранения
"Макарьевская районная больница"

,l57483, Костромская область, Макарьевский район, п. Горчуха, ул. 't Мая, д. 7

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико,
санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации

1провеiенИю профиЛактическиХ прививок), лабораторной диагностике, лечебному

делу, медицинской статистике, неотложной медицинской помощи, рентгенологии,
сестринскОму делУ, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, физиотерапии,
функциональной диагностике;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по: вакцинации (проведению профилаtсгических прививок), неотложной
медицинской помоlци, педиатрии, терапии;
при оказании первичной врачебноЙ медико-санитарной помоtци в уGловиях
дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, педиатрии, терапии,

Дире
---*у

Е.В. Нечаев

ffi

от <<

ý

ж
жffi

(ф.и.о. уполноплоченноIо лица)
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Медицинской деятельности

таа,йuftjiЁ"liё',jrе, у*азанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

областное государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранения
"Макарьевская районная больница"

',;: ;i i, , ] :::. . , ,;,,,j:] :., i .:}a''\\:1|

157483, Костромская область, Макарьевский район, п. Горчуха, ул. 1 Мая, д,7

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской

помоцlи организуются и выполняются следуюrцие р.аботы (услуги): при оказании

скорой медицинской помочlи вне медицинской организации по: скорой

медицинской помощи; _
при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: скорои

медицинской помоlци
при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании п

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

припроведениимедицинскихосмотровпо:медицинскимосмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим;
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной

нетрудоспособности.

Е.В. Нечаев

!l

от <<
г,.

(ф.и.о. уполномочеиного,[иIIа)
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Медицинской деятельности

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Макарьевская районная больница"

экспертизе временной

Е,В. Нечаев

157490,Костромскаяобласть,Макарьевскийрайон,п.flорогиня'
ул. Металлистов, д, 2

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются

;;;;й*"е' работы' (услуги): при оказании первичной доврачебной медико_

санитарной помощи Ъ амоулатьрных условиях по: вакцинации (проведению

профилактических прививок)' об_lче1 практике; 
- _--__Y

при оказаtlпп п"рrп""БИ "р"*"бной 
медико-санитарной помоtци в амбулаторных

условиях по: вакцинации (проведению профилактичес_ких прививок), неотлоlкной

медицинскои помощи, оо,цЬй врачебной практике (семейной медицине),

ПрипроВедениимедицинGкихосмотров'медицинскихосвидетелЬствованийи
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

профилаtпическим;
при проведении медицинских экспертиз по:

нетрудоспособности.

г.

],:.i l;i:i-ii'a! :l l,i,,,].]il, "l

(зi иёЙЬЦёнием указанной деятельности, осуlлествляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

л явдя етс я н е отъ е мл е 1,1 о f,,t,t а стцlэ__дцц sд ]I]pI
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Медицинской деятел ьности

Е.В, Нечаев

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной'медико-санитарнойпомоlциорганизУютсяивыполняются

"""iуr*"е работы' (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-

санитарноИ помоЙи Ь а"6улаrЬрн",х условиях по:,тчiy1:.:..лl:р*о:"оению
профилакТическиХ прививок1, лечебному делУ] "9_1ч:-т"ой 

медицинской помоlци;

при оказанпп п"рrпi"ой "рi""бной 
медико-санитарной помоlци в амбулаторных

условиях по: вакцинации (проведению'профилаlоических прививок), неотложной

медицинской помоlци, терапии.
Припроведениимедицинскихосмотров'медицинскихосвидетелЬствованиип
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

(предрейсовым, послерейсо"ым), медицинским осмотрам профилактическим;

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной

нетрудоспособности.

qр]^;аqф"Ы'Ъ
оцрqфflц4 . ." Ё

тЕ-Ё
ilir:l
i, -it :]*

г.

(ф.и.о. уполнопtо,rенного лица)

является t{еотъемлемой,lастью лицензии
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Е.В, Нечаев

I
No

областное государственное бюдх<етное учреждение здравоохранения
-'Wtакарьевская 

районная больница"

ii.iil|:i..| \i! l, 'i i:.,1i-!,l:,;;'';'t-!,lit]]{1,1tl ,i'iliji{',ii'lil','1:'\,i{l!'{} ;iji i,] ,i!,:, " :, ,

iIiiiiil i 1ri. ili,,,.l .ii,1 ii.lf' \ i,,ii" i 1-].ii'1'l i,i

.l57474,Костромская область, Макарьевский район, п, Выгорки, Выгорский ФАп

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной, меди*о-санитарной помощи организуются и выполняются

следуюlцие работы (услуги):
при оказанпп п"р.пi'"ойдо"раr"оной медико-санитарной помочlи в амбулаторных

условиях по: вакцинации (проведению пробилаlпических прививок), лечебному

fiiхr'пооr"дении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинсКих эксперТиз органиЗуютсЯ и выполнЯются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной

нетрудоспособности.

il

г

tr
ý

W
ж

Медицинской деятельности
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.: | , Медицинскойдеятельности

-:,, и другимИ организацИями, входяЩими в частНую системУ здравоохранеF{ия, Hit

,, '.''', территории инновационного центра "Сколково")
0

,, ,l],].l: ,..

.. ,:;:;]j:, 
.. , i'i,.*ji...,- . l

-,ib, ." ,.' ::j;]:,_i1],i_ 
'.Ji,,i 

ii.i:;jii_'].]l,ii: li],i1:'J i.i

l i:.\ i, ]:ii.i:::i 157474, Костромская область, Макарьевский район, д. НикУлино, д.80
Iii,ц,l .' ,.l, ::j;]:,_i1],i_ 

'.Ji,,i 
ii.i:;jii_'].]l,ii: li],i':'J Li

" .-lij 157474, Костромская область, Макарьевский раЙон, д. Никулино, д.80,. 
}:::111,,: {i1}_']] ;

' ..!:;;::.

,\l , |;|l*ц |

, ';rn1 
] , ,., При оказании первичной, в том числе доврачебноЙ, врачебной п

'_*Ёui1|.ii... , ; специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
,'|,'",!.' ] следующие работы (услуги):

'., 1 ý , при оказаНии первичНоЙ довраЧебной медико-саНитарнФй помоlцИ в амбулаторных
,,:. *:ý, l условиях по: вакцинации (проведению профилакгических прививок), сестринскому
',:l . |,!jl!,;, делУ.
)il i
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ло-44-01-000949 05 июня 2017

,эa:

1 ,i ло-44-01-000949 05 июня 2017

:a

Медицинской деятельности

','. (за исключением указанноЙ деятельности, осуществляемоЙ медицинскими организациямИ
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

], . . территории инновационного центра "Сколково")

l], i"
Il

| : областное госУдарственное бюджетное Учреждение здравоохранения
"Макарьевская районная больница"

_,'i: iЁi,i 157468. костоомская область. Макарьевский район, д. шемятино, д. 98а' .. ' ,l- ]:],]: l57468, Костромская область, Макарьевский район, д. Шемятино, д. 98а
:|,,::!. :: :ф. |.

| . :;:+ j!| i

,,,'iý: . i при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебноЙ п

,ёrili1:._. ' специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
'.'.|а , следующие работы (услуги):
, '', lilll при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоцlи в амбулаторнь!х

-,S],:i ' условиях по: вакцинации (проведению профилакгических прививОк), сеСтРИНСКОМУ

-f.''-"//

ж

Е.В. Нечаев
(ф.и,о. 1толноrrоченного лиuа)

является неотъемлемой частью лицензии
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Медицинской деятельности

',,,| 1 .: 1,: :

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

территории инновационного центра "Сколково")

Областное государстве н ное бюджетное уч режден ие здравоохранения
"Макарьевсмя районная больница"

157467, Костромская область, Макарьевский район, д. Юркино, Ивакинский ФАП

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований п
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым);
при проведении медицинGких
нетрудоспособности.

Е.В. 1,1ечаев

!

экспертиз по:
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ж

от <<
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является неотъемлемой частьто

(ф.и.о, 1полномоченноrо лица)
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пюня 201705

._. 1t1;l1,:;,,l., l,. |))
(за йсйtочением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Макарьевская районная больница"

,i_,i]i:l,] '.;:_:_: :i:._'|.'i:i;lJ''1 ]]! jl'';i4.1]{ ,a;ii!.:.lliii/i i]-1.:]_.':],ii,ii'i; ,i]j'],r l l: : ] :"

l:;]i,i l i :,:, , }:..i; ],:.::i;i1, '',]|.i,] !. 

'". 
i!,'! i,{

157491, Костромская область, Макарьевский район, п. Лопаты, ул. Площадная, д. 2

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной уl

специализированной, медико_санитарной помощи организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилакти ческих прививок), лечебному делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований п
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым);

п

при проведении медицинских экспертиз
нетрудоспособности.

\-л,
,, l,, /' ,,,

по: экспертизе временной

п

t

п

L_-

Е.В. Нечаев

от << г.

ОТ <(

(ф.и.о. 1толноллоченного лиuа)

является неотъемлемой частью лицензии

ffi
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Медицинской деятел ьности

областное государствен ное бюджетное уч реждение здравоохранения
"Макарьевская районная больница"

l:,j,.]j i]i,'l];!.ji-]'li,;.i!,'ii!l-'i iil:),-'ii,]ili-:,]!,",,!ji;ji] ]j!;]l,i 'i{,::; 
",' 

,]"

{ li,,l-];:! :,i:{:',i ;};f |i-,!)'i {,i

157472,Костромская область, Макарьевский район, д, Сивково, д, 10

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются

следующие работы' (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помоцlи Ъ амбулатьрн"lх условиях по: вакцинации (проведению

профилактичеGких прививок), лечебномуделу, 
^аLлfЕлlПрипроВедениимедициНскихосмотров'медицинскихосвидетелЬствованиип

медицинсКих эксперТиз органиЗуютсЯ и выполнЯются следующие работы (услуги):

при проведениш медицинских экспертиз по: экспертизе временной

нетрудоспособности,

I

ll,' ." i]il]' ]

(за исклЁчением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

идрУгимиорганизацияМИ,вХодяЦ.lИмивчастНУюсистеМУздраВоохранения'на
территории инновационного центра "Сколково")

Е.В. Нечаев
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(за иёключеЁием указанной деятельности, осуlлествляемой медицинскими организациями

ИдрУгиМИорганизаЦИяМИ,ВходяlлИМИвЧастНУюсистемУздравоохранеНия'на
территории инновационного центра "Сколково")

областное государственное бюджетное уч реждение здравоохранения
"Макарьевская районная больница"

157462, Костромская область, Макарьевский район, пос. Комсомолка,

ул. Комсомольская, д. 24

Медицинской деятельности

при оказании первичной, в том числе доврачебной' врачебной yl

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и _выполняются

"пЬду.щ"е работы' (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-

саниiарной по"ощп ъ амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению

п рофилаrси ческих п рививок), лечебному ДелУ, сестринскому делУ.
при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании и

медицинсКих эксперТиз органиЗуютсЯ и выполняются следующие работы (услуги):

прИ проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной

нетрудоспособности.

Е.В. Нечаев

t

п

I

ж

п

от <<

от <<

яв-цяется неотъемлемой част,ью лиц9ц9gч

(ф.и.о, 1полномоченноrо лшца)
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Медицинской деятельности

,,,. ..,,,, .|'

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяLцими в частную систему здравоохРанеНИЯ, На

территории инновационного центра "Сколково")

Областное государствен ное бюдlкетное учрежден ие здравоохранения
"Макарьевская районная больница"

1 57 484, Костромская область, Макарьевский раЙон, с. Н и коло-Макарово,
ул. L|ентральная, д.43

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной, медико_санитарной помоiци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилакrических прививок), лечебному делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований u

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Е.В. Нечаев

l

I

п
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является не отъе]\{лем olt частькl

(ф.и.о. упозrномо.Iенного лица)
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ýN i (за исйючением указаннОй деятельНости, осуlлествляемоЙ медицинскими организациями
,, ,,*Ц,' и другими организациями, входяlцими в частную систему здравоохранения, на
|,,,,, ffi: территории инновационного ц;нтра "Сколково")

- 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения

,] ,,:, }-ý* .

jý] ]]i:, ]

'...]

ý ,,, i,^
* '-l\

ъ.

l

п

п

п
"Макарьевская районная больница"

. r)*\.,

, f;iir:.' 
i 

' 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

,.!-'' i специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются

:] €€ ] санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
. "". 7n4,i профилактических прививок), лечебному делу.
.':t"*. , Ij При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований u

;b$*l, , ' медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

, iЁ!,,. ' i np" проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
,l.:, нетрудоспособности.

I

н

i, нетрудоспо

.:'a,-.;

. i.'.-. .._

,, !,|Эi:.,' jl',:::i::,r,| 
:|

. .,r*,,., 
u"ПЧ"ООiз,;",

, Е',l',l.
:l 

' |1.''.' 
.- ,Ъ'^ .,.-'

Директор дегартаменh //
. здра,воQхр|trения ''1, ,r'"

,,,:,] кфтрg_м9доt_оQflасJгу, : L Е.в. нечаев, Е ,r,:, лз,,:J, дt;, " ,;: : -{
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ло,44-01,000949

щепартамент здравоохранения Костромской областlл l
05 июня 2017

Медицинской деятельности

п

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения- 
"Макарьевская районная больница"

:i.i;.],,i,]'i ,.li_'i,': 1,.,'. ;:li-i.'! l:'iij]iiiil ,lji]lt;:ii ll,;;," ',,l::,_ 
-, -,, : l] ':l'

l-:.i,'le.':-l j.i. 1'::,-..i ,1,1::,,,. il!,ri1,' ii|i, {i'ý 14

157462,Костромскаяобласть,МакарьевскиЙрайон,с.тимошино,д.,l29

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной'медико-санитарнойпомощиорrаНизУютсяивыполняются
следУюцlиеработы.(УслУги):приоказаниипервичноЙдоврачебноймедико-
санитарной помойи Б а"булаrор"",х условиях по: вакцинации (провеяению

профилакгических прививок), лечебному делу, 
,.ч ллбl.патапL.тЕl.

при проведении медицинских осмотрьв, медицинских освидетельствовании и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы_(у_с].у.:iI

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временнои

нетрудоспособности.

I

ж

ffi

п

ж

(ф".

Il

от <<

,,,l i". i:! ] 
']i: 

l' l:

(за ЙсЙ ючёнием указан ной деятельности, осуществляемой медици нски м и орган изациями

идрУгимиорГанИзациямИ,входяЩИМивчасТНУюсистеМУздраВоохранеНия'На
территории инновационного центра "Сколково")

в
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ло-44-01-000949 05 июня 2017

Меди ци нской деятел ьности

-':i',,,, областное государстВенное бюджетное учреждение 3дравоохранения,.'-,,,, областное государственное бюджетное учреждение:
:l:.';, "Макарьевская раЙонная больница"

,, 
"i,::'i 

,

.-.}:' ,157486, Костромская область, Макарьевский район, с. Соловатово, д. 7'|
]i:i:.ijj_.: ],. ,';"]];] .:

, 
!\ ""j;,+;, 

") {! ., _ l 1] ] _______а______ ___..ла..
,i..r " l прп оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
,)i;U,_ ; ] специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняютGя
:,,. l СЛеДУЮ]ЦИе работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-

.i']:l ,. здра, ili,:,,r. : КосТ
|с|

]ilý, _ ir МеДИЦИНСКИХ ЭКСПеРТИЗ ОРrаНИЗУЮТСЯ И ВЬlПОЛНЯ}ОТСЯ GJIеЛУrulЧИg P<rurrlbl lYr,JrYlnr"
. Ь;:,* ",,,,j np" проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной

.:,,, | нетрудоспособности.

"" 
,

Е.В. Нечаев
(ф.и.о. 1тtолномоченt]оло лица) ж
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ПРИЛОЖЕНИЕ М

к лllLiеll }Ilи М _ _

на осчществлеI{i{е

ло44-01_000949 05

Медицинской деятел ьности

(Эd";ёiiijЁ'qЁ'йием указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

Областное государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
"Макарьевская районная больница"

15Т487, Костромская область, Макарьевский район, с. Нежитино,
ул. Центральная, д. 70

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований п
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовы м, послерейсовым);
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности,

_ Е.В.Шrае_q
Ь lл о tптоllноtiоченгl1]l {l ]!l

n

ffi
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Медицинской деятельности
j,i , :::];; ] .,

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

территории инновационного центра "Сколково")

Областное государствен ное бюджетное учрежден ие здравоохранен ия
"Макарьевская районная больница"

ii.iii,i'.,,i i,.,._']' i]i_:, l:::.:_ !tllli]ii\;\ ,:|.;]ir'1,1 'i;,i1 ,]': l,:: "1i1.1::,:: :.,..,,1 ,

i l.-1,1:зql':':,l ; ii.,,; ;i,,,]; .t=' 1.: ]i:,i_''.'a.'i';'i 1,i

,l57490, Костромская область, Макарьевский район, п. ПервомаЙка, ул. Ленина, д. 2

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоцlи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилакгических при вивок), лечебному делу, сестринскому делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований п
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Ди
здра

п

il

п

ж
.]

Е.В. Нечаев

ffi
W
ffi
ж

является неотъеil{лемой частью ди

(ф.и.о. уполномоченного лица)
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Медицинской деятельности

tэа''йё'iiiЁч'ё'iием указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

идрУгимиоргаНИзацияМИ,вХодяlлИмИвчастНУюсистемУзДравоохраНения'на
территории инновационного центра "Сколково")

областное государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохране ния
"Макарьевская районная больница"

157466, Костромская область, Макарьевский район, с. Юрово, д. {23

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санпiарной помоtци i амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
п рофилакти ческих п ри в и вок), лечебному делу, сестринскому делу.
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 временнои
нетрудоспособности.

Е.В. Нечаев

I

W

г.

0т <<

является нео,ьемлемой частьlо лицензии
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ло-44-0,| -000949 05 пюня 2017

Медицинской деятельности

"'Едоji'ёiiiiЁtj'ёнием указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территори и и н новационного центра "Сколково")

областное государственное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
"Макарьевская районная больница"

157480, Костромская область, Макарьевский район, д. Якимово, д.7311

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной, медико-санитарной помощи органи3уются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилаlсгических прививок), лечебному делу.
при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании п

медицинсКих эксперТиз органиЗуютсЯ и выполнЯются слеДующие работы (услуги):
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Е.В. Нечаев

ж
ffi

п

ffi
(ф.и,о. уполнолrоченного,[ица)

является неотъемлемоtl,тастью лицензии
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Медицинской деятельности

областное государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранения- 
"Макарьевскаярайоннаябольница"

. ,,i. ,i , ,,_, ..] ,] ;i:|:, 1,']l!'!;ii1::", ""i ",

t,.:iiil.j, !:i . I ]' l.,, ; i :-i lii : j i i ! . j i ]'"";.]i ji i'i,t

1574gl,Костромскаяобласть,Макарьевскийрайон,д.Климитино'
Нижне-Нейский ФАП

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной yl

специализированной,медико.санитарнойпомощиорганизУютсяивыполняются

"rЬдуБщ"е работы' (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико_

са"пi"р"ой помощи Ъ 
""6yn"rop11",' 

условиях по: вакцинации (проведению

профилакгических при вивок), лечебному делу,
Припроведениимедицинскихосмотров'медицинскихосвидетелЬствованиии
медицинсКих эксперТиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной

нетрудоспособности.

Е

%

%
Е.В. Нечаев

f .о- \rгiо,IlIIollоlleнitoгl-] _c:L

ffi

от <<

',,.] i:],,],i ii

(за исйючением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территори и и н новационного центра "Скол ково")

является неотъемлемой частью-чицензr,rи
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,]]|.-, ,]::,i .l:, li ]l]i л_аuчпй пабтопьносl 
- 

медицинскими оРГаНИЗаЦИЯМИ

"(эь йсйючэнием указанной деятельности, осуществляемои l

идрУгимиорГаНизациями,вХодяЩиМИвЧастНУюсистемУздраВоохранеНия'На
территори и ин новацион ного центра "Сколково")

областное государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранения
"Макарьевская районная больница"

Медицинской деятельности

Е

157460, КостромсКая область, Макарьевский район, г. Макарьев, пер, Понизовский,

д. .t, часть *"*"no.b пЪ"еrцения шп 2, i-И .riri, *o"i.5, 6 (детский сад <<Gолнышко>)

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помоtци организуются и выполняются

следУюцlиеработы.(УслУги):приоказаниипервичнойдоврачебноймедико-
санитарной помоцlи Ъ а"оулатьрных условиях по: вакцинации (провелению

п р о ф ил а кг и ч е с к и х п р и в и в о к), с е ст р и н с ко м у деry_ 
"в_ I_e.ry,_1т 

р и и ;

при оказаН"п п"р"пi;;;-;р;""бной медиiо-санитарной помощи в амбулаторных

Условияхпо:вакциНации(проведениюпрофилаlсгическихпрививок)'педиатрии.

I
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Е.В. Нечаев

п является неотъемлем ойl ч астьто
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицеFIзии Na_ ло-44-01-000949 05 уlюня 2017

(аД'Йёr<лiБЦi!Дием указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Макарьевская районная больница"

,i,... ',, ; :,: ,, j

157460, Костромская область, Макарьевский район, г. Макарьев, ул. Окружная,
л.47а, лит. А, 1-й этаrк, комн.20,22 (детский сад кРосинка>}

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоцlи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помочlи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилакгических прививок), сестринскому делу в педиатрии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.

Е.В. Нечаев

Меди ци нской деятел ьности

Е

г

ж
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п является неотъеj\Lцемой частьrо лицонзии
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IтриложЕI-IиЕ j\p

к -lиLiен]ии jVa__

на Gсуrцествленрlе

ВЫДаННОй (наплtеtlоьанttе

ло44-0,|-000949

Медицинской деятельности

05 уllоня 2о17

,r..iп; l].Il \,irlc ,:])),

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

территории инновационного центра "Сколково")

Областное государствен ное бюджетное учрежден ие здра воохранения
"Макарьевская районная больница"

'.i::l'']...,......||]i]:.';:.:..|i;]|':'....1]j]

157460, Костромская область, Макарьевский район, г. Макарьев, пл. Революции,
д. 't1, лит. Б, 1_й этаж, комн. 5,6 (школа Ne 1)

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоцlи в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилакгических прививок), педиатрии.
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Медицинской деятел ьности

'ЪЦ'йёйНЦВr"е" указанной деятельноGти, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

Областное государственное бюджетное учре)lцение здравоохранения
"Макарьевская районная больница"

]1r;'i..jilii...':'ic:1..i:]1.i'.ii.i!..l{ii:!'l!ii:.i]ij,jlJij!1.,..;i.ji-i!ii;:'i1j:1.:.

; :,:ililr l ; i,] . з, ! :,.i.l.; i:, i li:l, |..i ;,i.] ; i. . j'i' ! i,1

157460, Костромская область, Макарьевский район, г. Макарьев, ул. Ветлужская,
д. 34, 1-й этаж, комн. 39,40,41 (школа Nэ 2)

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной u
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняютGя
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторньlх
условиях по: вакцинации (проведению профилаtсгических прививок), педиатрии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований п
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).

.Щиректор департамента

Е.В. Нечаев
1.о, \To-[IJoN{o1IelllIoгo -тиl
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Медицинской деятельности

областное государствен ное бюджетное учрежден ие здравоохранения
"Макарьевская районная больница"

157460, Костромская область, Макарьев, ул, Валовая, д,29

ПриоказаниипервичноЙ,втомчиследоврачебной,врачебнойп
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются

ar"дуБ*"е работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико-

са"пiар"ой помоlци'i 
"йоулатьрных 

условиях по: патолоrической анатомии,

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,

медицинской помоц{и организуются н выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного

стационара по: патологической анатомии ;

при оказании специализированной медицинской помоlци в стационарных условиях
по: патологическои анатомии.
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