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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ .
ЛО-43-01-002919 19 декабря 2018от «_____» _ l'_____ ___________ г.

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

М едицинской деятельности

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

терршйрйй;шньвацйонного:чев1 ра:"шодково")

Виды работ (услуг), вьшЬлЙшъ^ (о]т>даемь1х) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствий'с частью 2 статьи 12 Федерального 

закона «О лицензированйй^бтдельных видов деятельности»:
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

С огласно  прилож ению  (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предо ставлена^ (указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность)

Кировское областное государственное бю дж етное учреж д ение

зд равоохранения "Ки ровская  клиническая  больница № 7 им. В .И .Ю рловой"

КО ГБ УЗ "Кировская клиническая больница № 7" 

КО ГБ УЗ "ККБ № 7"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) 1144*144040*144 
(ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика 4345404435

рш-w 'iil' 1# ш ш  ^  о  о  I t s - ..ф..«I».штштштш^тштштттшткт̂ ^т̂ т̂ тштштшттШтшшштттттт̂ Ш^Шю:'



.. ................. ....... .............................. . ....... .

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

Р оссийская Ф едерация, 610014, Кировская область , г. Киров, 
ул. Красина, д. 56 

А дреса м ест осущ еств лени я деятельности  согласно  прил ож ению (ям )

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

М бессрочно □  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) -

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения)
от <<_____>>___________ г. № ____________________________

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения)

19 декабря 2018 лг 671-ЛОот « _____»_________ L___________ г. № _______________________________________

Настоящая лицензия имеет 11 приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на 11 листах.

А.В . Черняев
(подпись уполно^киенного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

-ЙоТопциои», Moci™i, 7 г, i i» .  Лицензия 05-05-09/003 ФНС РфТз №1 ГГ 1. ТвлТ(495| 726U7-42, wwv«.'opcion.raJ —..   —...   ..>'—"III..."I!!;.  ..—.... :,„п"—« '
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №__  ^

к лицензии №  ЛО-43-01-002919 от « »19 декабря 2018 _г.

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

в ы д а н н о й  (наименование юридичесюго лица с указанием организаодонно-праююй формы (ФЖО. индивидуального 
предпринимателя)

Кировское областное государственное бюджетное учреждени^^^дравоохранения 
«Кировская клиническая больница №7 им. В.И.Юрловой»

адреса мест осуществлен
работы, оказываемые услуги

Российская Ф едерация,610000, Кир
ул.

ности, вшолняемые

1я область, г. Киров, Первомайский район, 
)ды, д. 59

При оказании первичной, в числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитад^^й помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
при оказании первичной специал^[рованной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: ос}^^ьмологии.
При оказании специализированнс^;^ в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и ^ 1полняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной помощи в стационарных условиях
по: диетологии, медицинско1̂ к^ ^ ;^ ^ ^ ^ ^ |^  организации здравоохранения и
общественному здоровью, организации сестринского дела, сестри^нскому делу, 
эндокринологии. :
При проведении медицинских осмотров, медицинских Ьсвидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Мин ж
К и рё4ё |

Г2шзшазз>>.
О

*epJ5 жия

ка)
А.В. Черняев

(подпись упош*бмоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

8LV
И является неотъемлемой частью лицензии



ч (с т р -  2)ПРИЛОЖЕНИЕ № _

К лицензии №  ЛО-43-01-002919 о т « 19 » декабря 2018 г.

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

Российская Федерация, 610000, Кировская область, г. Киров, Первомайский район,
ул. Свободы, д. 59, помещение 1002

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: лабораторной диагностике, медицинской статистике, организации 
сестринского дела, сестринскому делу, функциональной диагностике; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
офтальмологии, ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, 
эндокринологии, эпидемиологии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: эндокринологии.
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 временной
нетрудоспособности.

Российская Федерация, 610014, Кировская область, г. Киров, ул. Щорса, д. 46

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: медицинской статистике, организации сестринского дела,
сестринскому делу, функциональной диагностике;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: ультразвуковой диагностике, функциональной
диагностике, эндоскопии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым).

А.В. Черняев
(подпись упблномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

I, 2017 г . «Б». Лии*н5ия 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ №111 1. Тел,- J495} 726-47-42, v



Серия ЛО

Л\\ ■W ^W 'W 'W

0 0 2 2 8 9 3

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е № 2(стр.1)

к лицензии № ЛО-43-01-002919 _г.

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

в ы д а н н о й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правоюй формы (ФЛО. индивидуального 

предпринимателя) “Х '

Кировское областное государственное бюджетное учрежден 1̂(е5здравоохранения 
«Кировская клиническая больница №7 им. В.И.ЮрлЬвой»

адреса мест осуществле:
работы, оказываемые услуги

Российская Ф едерация,610014,

ности, выполняемые

кая область, г. Киров, ул. Красина, д. 54

При оказании специализированнр^^ в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются й^Шполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной ^ ^ и ц и н с к о й  помощи в условиях дневного 
стационара по: анестезиологии и >^аниматологии, диетологии, клинической 
лабораторной диагностике, лаборат^^ой  диагностике, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, невролс!Й[^, операционному делу, организации 
здравоохранения и общ ественному^^оровью , рефлексотерапии, сестринскому 
делу, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению  
сестринской деятельностью, ф и з|^ер ап и и , функциональной диагностике, 
хирургии, эндокринологии, ЭНДОЩЙ1̂ И Й ^ ^ ^ ^
при оказании cпeциaлизиpoвaн1Ф6 и̂ Ŝ1‘iЩйt^й^koй помощи в стационарных условиях 
по: анестёзйолрги реаниматологии, гастроэнтерологии, диетологии,
инфекционным болезни кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
лабораторной дийГнЬс^ медицинской статистике, медицинскому массажу, 
неврологии, операционному делу, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, рентгенологий, рефлексотерапии, сестринскому делу, терапии.

Мин1 
Ки1

тения
А.В. Черняев

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Г

V 4,v-

сение является неотъемлемой частью лицензии



2 (стр. 2)ПРИЛОЖЕНИЕ № _

к лицензии №  ЛО-43-01-002919 от« 19 » декабря 2018 г.

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

Российская Федерация, 610014, Кировская область, г. Киров, ул. Красина, д. 54

травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 
управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Российская Федерация, 610014, Кировская область, г. Киров, ул. Короленко, д. 29

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому 
массажу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, 
физиотерапии, функциональной диагностике;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: рефлексотерапии.
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: лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому 
массажу, неврологии, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому 
делу, физиотерапии, функциональной диагностике;
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
неврологии, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, 
физиотерапии, функциональной диагностике.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым);
при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению 
оружием;
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной 
пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

Минист 
Киро

[ранения
А.В. Черняев

(подпись ртолномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

5̂ ^^̂ Жищ) г̂#йие является неотъемлемой частью лицензии

^А0_«0-_, 05-0 ='^0/003 ФИС РФ.ТЗ Г.'-Я 1! ‘



Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3(стр.1)

к лицензии № ЛО-43-01-002919 19от « ___ » декабря 2018
_г.

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

в ы д а н н о й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правоюй формы (ФЖО. индивидуального 
предпринимателя)

Кировское областное государственное бюджетное учреждениШ^здравоохранения 
«Кировская клиническая больница №7 им. В.И.Юр^Ьвой»

адреса мест осуществле 
работы, оказываемые услуги

iHocTH, шполняемые

Российская Ф ед ер^1^^® ^014 , Кировская область, 
г. Киров, Ленинский район, ^шЙэибоедова, д. 45, помещение 1001

При оказании первичной, в числе доврачебной, врачебной и
специализированной, мeдикo-caнитajgl^й помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебно1̂ ^^дико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведен^^ профилактических прививок), лечебному 
делу, медицинской статистике, н ео т^ ^ н о й  медицинской помощи, операционному 
делу, организации сестринского делай^стринскому делу;
при оказании первичной врачебной ^^дико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: неотложной м е д и ц ш ^ Ш ^ р ^ о щ и , организации здравоохранения и 
общественному здоровью, T e p a f l^ ^ ^ ^ ^ f e ^
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: гастроэнтерологии, инфекционным болезням,
кардиологии, неврологии, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии.

Министр 
Кир<

о

авоохранения

!М?

рЧйн^го лица)

'Ь» 0 \-

А.В. Черняев
(подпись упшйюмоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

\Л
iTf :|ИЗ -

[ие является неотъемлемой частью лицензии
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3 (стр. 2)ПРИЛОЖЕНИЕ По _

к лицензии №  ЛО-43-01-002919 от« 19 » декабря 2018 г.

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

Российская Федерация, 610014, Кировская область, 
г. Киров, Ленинский район, ул. Грибоедова, д. 45, помещение 1001

психиатрии-наркологии, ревматологии, сердечно-сосудистой хирургии, 
травматологии и ортопедии, урологии, функциональной диагностике, хирургии, 
эндокринологии, эпидемиологии.
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: терапии.
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 на наличие медицинских противопоказаний к управлению  
транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к владению оружием;
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной 
пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №______

к лицензии X» ЛО-43-01-002919 19о т « »

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

в ы д а н н о й  (наименование юрвдичесшго лица с указанием организационно-правоюй формы (<bJiO. индивидуального 
предщзинимагеля)

Кировское областное государственное бюджетное учрежденйе здравоохранения 
«Кировская клиническая больница №7 им. В.И.Юрл^овой»

адреса мест осуществлею^^^^^Ё^^^^дш^1>^^^ ;̂^^рщ^ !̂Д^^ности, шполняемые 
работы, оказываемые

Российская Федера1^1|^610021, Кировская область,
г. Киров, Ленинский район, ад^ол н ечн ая , д. 31, помещение 1001

числе доврачебной, врачебной и 
и помощи организуются и выполняются

При оказании первичной, в 
специализированной, медико-санит 
следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебноЙ^^дико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерскому делу, ^^цинации (проведению профилактических 
прививок), лечебному делу, м е д и ц и н о й  статистике, неотложной медицинской 
помощи, организации сестринского д ^ ^ ,  сестринскому делу;
при оказании первичной врачебной^^^^ико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: неотложной м е д и ц ^ ^ щ ^ ^ ^ щ и ,  организации здравоохранения и 
общественному здоровью,
при оказании £ пер специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: гастроэнтерологии, гериатрии, дерматовенерологии, 
инфекционным болезням, кардиологии, неврологии, онкологии, организации 
здравоохранения и ; общественному здоровью, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии.

Министр 
К и р о в М ^ и

*^орр%1ца) ________
(подпись упош}вмоченного лица)

м

П ^ и л о ^ е |^  является неотъемлемой частью лицензии



4 (стр. 2)ПРИЛОЖЕНИЕ № _  

к лицензии №  ЛО-43-01-002919 от« 19 » декабря 2018 г.

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

Российская Федерация, 610021, Кировская область, 
г. Киров, Ленинский район, ул. Солнечная, д. 31, помещение 1001

психиатрии, психиатрии-наркологии, ревматологии, травматологии и ортопедии, 
урологии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии.
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: терапии.
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 на
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

Российская Федерация, 610051, Кировская область, г. Киров,
Ленинский район, мкр. Лянгасово, ул. Ленина, д. 16

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии.

Российская Федерация, 610051, Кировская область, г. Киров, Ленинский район, 
мкр. Лянгасово, ул. Комсомольская, д. 49

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии.

А.В. Черняев
(подпись_^)4йблномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

- ;Л 0  MOCKIQ, 2017 г., иВ». Лицензия 05-05-09/003 ФИС РФ. ТЗ № П 11. Тел.; (495) 726-47-42, v
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ ЛО Ж Е Н И Е № ^  ̂̂

к лицензии №  ЛО-43-01-002919 19от « ____» декабря 2018

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

в ы д а н н о й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правоюй формь! (ФЖО. индивидуального 
предпринимателя)

Кировское областное государственное бюджетное учрежденйШ^дравоохранения 
«Кировская клиническая больница №7 им. В.И.Юр^^Ъвой»

>ности, шполняемые

-

Российская Ф едерация,^
Ленинский район, мкр.

При оказании первичной, в 
специализированной, медико-санит 
следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебно 
условиях по: акушерскому делу, 
прививок), лабораторной диагности 
неотложной медицинской помощи, о 
сестринскому делу, сестринском 
функциональной диагностике; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной ломощи в амбулаторных 
условиях по: - ;^ га н  здравоохранения и общественному здоровью,
педиатрии, терапии^ ;; ;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: терапии;

1̂, Кировская область, г. Киров,
^асово, ул. Гражданская, д. 27

числе доврачебной, врачебной и 
й помощи организуются и выполняются

дико-санитарной помощи в амбулаторных 
инации (проведению профилактических 

лечебному делу, медицинскому массажу, 
изации сестринского дела, рентгенологии, 

иатрии, стоматологии, физиотерапии.

Министр здравоохранения 
Кировэб1^|ио§Ва^^

к; -J5

лица)
О  Л'

А.В. Черняев
(подпись^по:}ибмоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ше является неотъемлемой частью лицензии
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5 (стр. 2)ПРИЛОЖЕНИЕ № _  

к лицензии №  ЛО-43-01-002919 о т « 19 » декабря 2018 г.

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

Российская Федерация, 610051, Кировская область, г. Киров,
Ленинский район, мкр. Лянгасово, ул. Гражданская, д. 27

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), дерматовенерологии, инфекционным болезням, 
клинической лабораторной диагностике, неврологии, онкологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, рентгенологии, 
стоматологии детской, стоматологии терапевтической, ультразвуковой 
диагностике, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), эндокринологии.
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: медицинской статистике, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, организации сестринского дела, сестринскому делу, терапии, 
управлению сестринской деятельностью.
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: сестринскому делу, терапии.
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 на наличие медицинских противопоказаний к владению 
оружием;
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной
пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

А.В. Черняев
(подпи^^^[Д€(пномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

,АО «Опциг , Мосн.а, 2017 г, «Б». Лицанди. 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ №1 1 П . Тр- 149^726-47-42, www.c,- '
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и Й| J  П Р И ЛО Ж Е Н И Е Ш  6 (стр.1) 

|к к лицензии №  ЛО-43-01-002919 O T«J*?_»  декабря 2018 г.

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

в ы д а н н о й  (наименование юридичесюго лица с указанием организационно-правоюй формы (ФЖО. индивидуального 
предпринимателя)

Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Кировская клиническая больница №7 им. В.И.ЮрлЪвой»

адреса мест осуществле: 
работы, оказываемые услуги

иости, выполняемые

Российская Федера1]^^3|Т0912, Кировская область, 
г. Киров, п. Д Ш ^ ч и ,  ул. Мира, д. 2а

числе доврачебной, врачебной и 
И помощи организуются и выполняются

При оказании первичной, в 
специализированной, медико-санит 
следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебно^^^дико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведен^^ профилактических прививок), лечебному 
делу, общей практике, сестринскому стоматологии, физиотерапии; 
при оказании первичной врачебной ^^вдико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: общей врачебной практуШ (семейной медицине), педиатрии; 
при оказании первичной в р а ч ^ ^ ^ ^ | |й * 1ко-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: о б щ е й ^ в р ^ ^ ^ ^ ^ 1̂ 1<тике (семейной медицине).
При проведени^^медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз 6 |эганизуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при п р о в е д е й и ^ ^  осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым);
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Ки ро всм)ОД§л5^

'imaisisziM
А.В. Черняев

(подпись^ЗТ1о;^йМоченного лица)  ̂ (Ф.И.О. уполномоченного лица)

М.

^является неотъемлемой частью лицензии



к лицензии №  ЛО-43-01-002919

ПРИЛОЖЕНИЕ №  6 (стр. 2)

от« 19 » декабря 2018 г.

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

Российская Федерация, 610014, Кировская область, 
г. Киров, ул. Красина, д. 60, помещение 1001

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному 
делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, операционному делу, 
организации сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, физиотерапии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью,
педиатрии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: гастроэнтерологии, дерматовенерологии, детской 
кардиологии, детской хирургии, детской эндокринологии, неврологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, рефлексотерапии, 
травматологии и ортопедии, урологии, физиотерапии, хирургии.
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 экспертиз по: экспертизе профессиональной
пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

Российская Федерация, 610051, Кировская область, 
г. Киров, фельдшерско-акушерский пункт п. Захарищево

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

“  " й / ) ^ н е н и я
А.В. Черняев

(подпись упшиюмоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО 0 0 2 2 8 9 8

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И ЛО Ж Е Н И Е №______ ^

к лицензии № ЛО-43-01-002919 19о т « » декабря 2018

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

в ы д а н н о й  (наименование юридичесюго лиид с указанием организащоннопраююй формы (ФЖО. индивидуального 
предпринимателя) -

' V Y -  •

Кировское областное государственное бюджетное учрежденйе^дравоохранения 
«Кировская клиническая больница №7 им. В.И.Ю р%вой»

адреса мест осуществле 
работы, оказываемые услуги'

ности, выполняемые

Российская Федерация, Кировская область, г. Киров,
ул. Юровско^|§|^^1, помещение 1001

При оказании первичной, в ж Ш  числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санита^^й помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при ^^^зании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторньЩ^условиях по: лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре, медицинс^^гй статистике, медицинскому массажу, 
организации сестринского дела, рент^йологии, сестринскому делу, физиотерапии, 
функциональной диагностике;
при оказании первичной врачебной^щ^ико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: управлению с е с тр й ^ ;)^ ;^ ^ те л ь н о с ть ю ; при оказании первичной 
специализированной медико-сайй^^^сЙ^^^^^^^^ в амбулаторных условиях по: 
клинической^^ диагностике, лечебной физкультуре и спортивной
медицине, рентг^&>10Л0 гии, физиотерапии, функциональной дйагностике.
При проведений^ мед осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).

Министр ЗД] 
Кирове)

>анения

vv\PQBCyo,
А.В. Черняев<2*  ̂ __________ ________________________

ет^гЬлица) (подпись }nn[ô ajoM04eHHoro лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

М.: г АН

ш [вляется неотъемлемой частью лицензии
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7 (стр. 2)ПРИЛОЖЕНИЕ № _

к лицензии №  ЛО-43-01-002919 от« 19 » декабря 2018 г.

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

Российская Федерация, 610014, Кировская область, г. Киров, ул. Щорса, д. 52

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерскому делу, анестезиологии и реаниматологии, медицинской 
статистике, операционному делу, организации сестринского дела, сестринскому 
делу, функциональной диагностике;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью,
управлению сестринской деятельностью;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, ультразвуковой диагностике, 
управлению сестринской деятельностью, функциональной диагностике, хирургии, 
эндоскопии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности).
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 временной
нетрудоспособности.

А.В. Черняев
(подпись^^йблномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Л ... .1: - - , ;■ .



Серия ЛО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ ЛО Ж Е Н И Е №______ °

к лицензии № ЛО-43-01-002919 19от « __» декабря 2018 г.

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЬЩаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правоюй формы (ШЖО. индивидуального 
пред[финимагеля)

Кировское областное государственное бюджетное учрежденйГё^дравоохранения
«Кировская клиническая больница №7 им. В.И.Юрловой»

адреса мест осуществле 
работы, оказываемые услуги

Российская Ф едерация,61247 
городское поселение Богород

ности, шшолняемые
■ ■

вская область, Богородский район, 
пгт. Богородское, ул. Коммуны, д. 9

При оказании первичной, в числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санита^Шй помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при <^^^зании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в ам б ул ато ^^ 1х условиях по: акушерскому делу,
анестезиологии и реаниматологии, ;^^цинации (проведению профилактических 
прививок), лабораторной диагности^^ лечебной физкультуре, лечебному делу.
медицинской статистике, медицинс1̂ д у  массажу, операционному делу, общей 
практике, организации сестринскогс^^ела, рентгенологии, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатр1Щ ^ ^ ^ ^ ^ щ о г и и ,  стоматологии ортопедической, 
физиотерапии, функциональной^^^^т^^^^%;^при оказании первичной врачебной 
медико-санитарнои ^помощи в амбулаторных условиях по: общей врачебной 
практике (семейной медицине), организации здравоохранения и общественному 
здоровью, педиатрий, те при оказании первичной специализированной
медико-санитарной V помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности), дерматовенерологии.

Министр зд 
Кирове

хранения

(подпис
А.В. Черняев

енного лица) (Ф.И!0. уполномоченного лица)

вляется неотъемлемой частью лицензии



8 (стр. 2)ПРИЛОЖЕНИЕ № _

к лицензии №  ЛО-43-01-002919 от« 19 » декабря 2018 г.

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

Российская Федерация, 612470, Кировская область, Богородский район, 
городское поселение Богородское, пгт. Богородское, ул. Коммуны, д. 9

инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, неврологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии, 
психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии ортопедической, 
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, ультразвуковой 
диагностике, урологии, фтизиатрии, хирургии, эндокринологии, эндоскопии.
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, диетологии, клинической 
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, неврологии, операционному 
делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, ультразвуковой 
диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии; 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, диетологии, 
инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, лабораторной 
диагностике, лечебной физкультуре, медицинской статистике, неврологии, 
неонатологии, общей практике, операционному делу, организации здравоохранения 
и общественному здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), педиатрии, рентгенологии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, ультразвуковой 
диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии. 
При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: медицинской 
статистике, скорой медицинской помощи.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим;
при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению 
оружием, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического), психиатрическому 
освидетельствованию; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

Мин1 >а^охранения
А.В. Черняев

номоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

жение является неотъемлемой частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е № 9(стр.1)

к лицензии № ЛО-43-01-002919

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

в ы д а н н о й  (наименование юридичесгого лица с указанием организационно-правовой формы (ФЖО. индивидуального 
предпринимателя)

Кировское областное государственное бюджетное учреждениездравоохранения  
«Кировская клиническая больница №7 им. В.И.Юрловой»........................................... '—

ности,^1Дполняемыеадреса мест осуществле 
работы, оказываемые услуги

\w\ T~'^

ОТ «  »

Российская Федерация, 612475Щ ^овская область, Богородский район, 
сельское поселение О ш л ан скс ^ ^  Верховойское, ул. Юбилейная, д. 1, 

Верховойский фе/ШШерско-акушерский пункт

При оказании первичной, в 
специализированной, медико-сани 
следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебно^^дико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерскому делу, л е ч е ^ ^ м у  делу.
При проведении медицинских осм ^й ^в , медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз орган и зую ^|^^® ^й ^н яю тся  следующие работы (услуги): 
при проведении медицинбкЮГ^^"'^^^ по: медицинским осмотрам
(п редрейсовым^гтос^^
при проведен^ии^^^о  ̂ освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсическог6 ) ) \ \

ения

(подпись уптрг^оченного лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии

числе доврачебной, врачебной и 
й помощи организуются и выполняются
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  9 (стр. 2 )

к лицензии №  ЛО-43-01-002919 от« 19 » декабря 2018 г.

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

Российская Федерация, 612473, Кировская область, Богородский район, 
сельское поселение Ошланское, с. Караул, ул. Советская, д. 10, 

Караульский фельдшерско-акушерский пункт

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: лечебному 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 освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического).

Российская Федерация, 612489, Кировская область, Богородский район, 
сельское поселение Ошланское, с. Лобань, ул. Новая, д. 2,

Лобанский фельдшерско-акушерский пункт

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: лечебному 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 освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического).

Российская Федерация, 612482, Кировская область, Богородский район, 
сельское поселение Ошланское, д. Таранки, ул. Мира, д. 16, 

Таранковский фельдшерско-акушерский пункт

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерскому делу, лечебному 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 освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического).

нения
А.В. Черняев

(подпись^^^иблномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

жение является неотъемлемой частью лицензии
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на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

в ы д а н н о й  (наименование юридичесюго лица с указанием организационно-нравоюй формы (ФЖО. индивилуального 
предпринимателя)

Кировское областное государственное бюджетное учреждениездравоохранения 
«Кировская клиническая больница №7 им. В .И .Ю р^вой»

адреса мест осуществле! 
работы, оказываемые услуги

Российская Федерация, 612486, 
сельское поселение Ошланско 

Рождественский фе

>ности, выполняемые

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санита^^й помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебно1̂ ^дико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерскому делу, л е ч е ^ ^ м у  делу.
При проведении медицинских о см су^ в . медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз о р га н и з \г^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ т н я ю т с я  следующие работы (услуги): 
при проведении медицин(жШ^^^^^^оё^^^ по: медицинс^ким осмотрам
(предрейсовьн^ гюслерёйсовым)^ : ~
при проведённи^:: !медицинских освидетельствований;^;/ , медицинскому 
освидетельствЬванйю н^ состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического)л;;л^^^

Мин1

ус и Р о
' О YJAP^BC/irô jj ^  С

1ИЯ

м.]
и

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

овская область, Богородский район, 
ождественское, ул. Советская, д. 29, 
ерско-акушерский пункт

(подписьуподи(^оченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)
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к лицензии №  ЛО-43-01-002919 от« 19 » декабря 2018 г.

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

Российская Федерация, 612484, Кировская область, Богородский район, 
сельское поселение Ошланское, с. Ошлань, ул. Новая, д. 14,

Ошланский фельдшерско-акушерский пункт

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерскому делу, лечебному 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 освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического).

Российская Федерация, 612477, Кировская область, Богородский район, 
сельское поселение Ошланское, с. Спасское, ул. Советская, д. 16,

Спасский фельдшерско-акушерский пункт

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: лечебному 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 освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического).

Российская Федерация, 612487, Кировская область, Богородский район, 
сельское поселение Ошланское, с. Хороши, ул. Молодежная, д. 1, 

Хорошевский фельдшерско-акушерский пункт

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерскому делу, лечебному 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 освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического).

А.В. Черняев
(n0flrmcbj p̂grfi"TOM04eHH0r0 лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

жение является неотъемлемой частью лицензии
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адреса мест осуществле 
работы, оказываемые услугиF , У У

Российская Ф едерация,612478 
сельское поселение Ошл

йости, ййшолняемые

Тумановский фел1

овская область, Богородский район, 
е, д. Туманы, ул. Садовая, д. 4, 

^ерско-акушерский пункт

 ̂ числе доврачебной, врачебной и 
))л помощи организуются и выполняются

Министрз^^^рхранения 
Кир6 ве!1с § и © Й ® <Г

■0?QBCKQi

I ц .

[ К

лица)
^  О '

О

(noflHHCbyn ĵnioMOHeHHoro лица)

te является неотъемлемой частью лицензии

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

в ы д а н н о й  (наименование юридачесшго лица с указанием организационно-правовой формы (ФJ40. индивидуального 
предпринимагепя)

Кировское областное государственное бюджетное учрежден1̂ ^дравоохранения  
«Кировская клиническая больница №7 им. В.И.Ю|Щ^вой»

При оказании первичной, в ^  
специализированной, медико-санитаЖ  
следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебно^^дико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: лечебному делу. " Ж
При проведении медицинских ocivic^ ^ ^ b , медицинских освидетельствований и

1НЯЮТСЯ следующие работы (услуги):медицинских экспертиз организ 
при проведении медицин 
(п редрейсовь! м;^ос^ );
при проведении и освидетельствований: медицинскому
освидетельствова[Й11ю на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или |  
инoгo тoкcичecкoгo)^^ V ' ■

^ б Ш о т^ в  по: медицинским осмотрам |
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к лицензии №  ЛО-43-01-002919 от« 19 » декабря 2018 г.

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

Российская Федерация, 612472, Кировская область, Богородский район, 
сельское поселение Ошланское, с. Ухтым, ул. Кирова, д. 5,

Ухтымский фельдшерско-акушерский пункт

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по; лечебному делу.

Российская Федерация, 612470, Кировская область, Богородский район, 
городское поселение Богородское, пгт. Богородское, ул. 1 Мая, 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 медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

А.В. Черняев
{подп1^С4),.у1толномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ложение является неотъемлемой частью лицензии

ЛО.Оп Моск.о, 2и1/г.,.Б» ; й'-г;-о'970ОЗФНСРФ.ТЗ№ПИ.


