
№ 0003353

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ЛО-75-01-000838 июня

Медицинской деятельности
(указывается лицензируемый вид деятельности)

На осуществление

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»:

Согласно приложению (ям)
(указываются ш соответствии с перечнем работ (услуг)*

Настоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и (в случае, если имеется)

государственное учреждение здравоохранения
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

«Нерчинская центральная районная больница»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

ГУЗ «Нерчинская ЦРБ»
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

государственное учреждение здравоохранения

Основной государственный 
регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1027500647822

7513000922Идентификационный номер налогоплательщика

:
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности

- 673400, Забайкальский край, Нерчинский район, г. Нерчинск, ул.Первомайская, 1
(указываются адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального

предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых)

в составе лицензируемого вида деятельности)
Адрес(а) мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

[\/~[ бессрочно д о « » 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. №

Действие настоящ ей лицензии на 
основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения) от « г. №

продлено 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 переоформлена на 
основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения) от « 05 » ИЮНЯ 2014 г. № 307

Настоящая лицензия имеет 12 приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой 

частью на 12 листах

Министр здравоохранения 
Забайкальского края

(должность уполномоченного лица) (подпись упошгомоченного лица)
Лазуткин М. Н.

(Ф.И.О. ушита омоченного лица)

М .П.
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№ 0007188

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-75-01-000838к лицензии N!

На осущ ествление (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Выданной (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального  

предпринимателя):

государственное учреждение здравоохранения 
«Нерчинская центральная районная больница» ;

ГУЗ «Нерчинская ЦРБ»
Место нахождения и места осущ ествления лицензируем ого вида
Д е Я Т е Л Ь Н О С Т И  (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса 

мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

673400, Забайкальский край, Нерчинский район 
г.Нерчинск, ул.Первомайская, 1

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Работы (услуги), выполняемые:
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерскому делу, анестезиологии и реаниматологии,
вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, операционному делу, рентгенологии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии ортопедической, 
стоматологии профилактической, физиотерапии, функциональной диагностике,
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
организации здравоохранения и общественному здоровью,
педиатрии, терапии, управлению сестринской деятельностью,
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
педиатрии, терапии, управлению сестринской деятельностью,
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий),
анестезиологии и реаниматологии, дерматовенерологии, детской хирургии, детской эндокринологии,
инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии,
неврологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии,
психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, стоматологии детской,
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической,
травматологии и ортопедии
ультразвуковой диагностике
управлению сестринской деятельностью
урологии
физиоз ерапии
функциональной диагностике
хирургии
эндокринологии
4. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются 
и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: 
скорой медицинской помощи
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим) 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 
медицинским осмотрам профилактическим
2) при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием 
медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического)
3) при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности:

Лазуткин М. Н.
(Ф. Й. О, уполномоченного лица)

М.П.

Министр здравоохранения 
Забайкальского края

Сдолжность- Уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)
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№ 0007189

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-75-01-000838к лицензии N!

На осущ ествление (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

медицинском деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Выданной (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя):

государственное учреждение здравоохранения 
«Нерчинская центральная районная больница» ;

ГУЗ «Нерчинская ЦРБ»
Место нахождения и места осущ ествления лицензируем ого вида
Д вЯ Т вЛ Ь Н О С Т И  (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса 

мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

673400, Забайкальский край, Нерчинский район 
г. Нерчинск, ул.Шилова, 12

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности:

Работы (услуги), выполняемые:
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерскому делу, анестезиологии и реаниматологии,
вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, операционному делу, рентгенологии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии ортопедической, 
стоматологии профилактической, физиотерапии, функциональной диагностике,
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
организации здравоохранения и общественному здоровью,
педиатрии, терапии, управлению сестринской деятельностью,
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
педиатрии, терапии, управлению сестринской деятельностью,
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий),
анестезиологии и реаниматологии, дерматовенерологии, детской хирургии, детской эндокринологии,
инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии,
неврологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии,
психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, стоматологии детской,
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической,
травматологии и ортопедии
ультразвуковой диагностике
управлению сестринской деятельностью
урологии
физиотерапии
функциональной диагностике
хирургии
эндокринологии
4. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются 
и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: 
скорой медицинской помощи
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим) 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 
медицинским осмотрам профилактическим
2) при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием 
медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического)
3) при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Забайкальского края Лазуткин М. Н.

(Ф. И. О. уполномоченного лица)

М.П.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N!

ЛО-75-01-000838к лицензии N!

На осущ ествление (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

медицинском деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Выданной (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального  

предпринимателя):

государственное учреждение здравоохранения 
«Нерчинская центральная районная больница» ;

ГУЗ «Нерчинская ЦРБ»
Место нахождения и места осущ ествления лицензируем ого вида
деятельности (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса 

мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

673400, Забайкальский край, Нерчинский район 
г. Нерчинск, ул.Достовалова, 24

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности:

Работы (услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: 
сестринскому делу
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:
фтизиатрии
5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по:
фтизиатрии
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 
стационара по:
фтизиатрии
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по:
фтизиатрии
7.При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):
3) при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи 
экспертизе временной нетрудоспособности.
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Министр здравоохранения </ 
Забайкальского края т г

(должность. :увояяом®ч8Н1хого лица) (подпись уполномоченного лида)

М.П.

Лазуткин М. Н.
(Ф. И. О. уполномоченного лица)
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№ 0007191

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-75-01-000838к лицензии N!

На осущ ествление (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Выданной (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального  

предпринимателя):

государственное учреждение здравоохранения 
«Нерчинская центральная районная больница» ;

ГУЗ «Нерчинская ЦРБ»
Место нахождения и места осущ ествления лицензируем ого вида
деятельности (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса 

мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

673427, Забайкальский край, Нерчинский район 
с. Зюльзя, ул.Советская, 17

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Работы (услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:
акушерскому делу;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лабораторной диагностике;
лечебному делу;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
стоматологии;
физиотерапии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
терапии;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по:
терапии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):
1)при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым),
3)при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности:

Министр здравоохранения у 
Забайкальского края Лазуткин М. Н.

(должность уполномоченного лища) (подпись уполномоченного лица)

М.П.



№ 0007192

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N!

ЛО-75-01-000838к лицензии N!

На осуществление (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Выданной (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя):

государственное учреждение здравоохранения 
«Нерчинская центральная районная больница» ;

ГУЗ «Нерчинская ЦРБ»
Место нахождения и места осущ ествления лицензируем ого вида
деятельности (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса 

мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

673412, Забайкальский край, Нерчинский район 
с.Пешково, ул.Центральная, 49

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Работы (услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:
акушерскому делу;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лабораторной диагностике;
лечебному делу;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
стоматологии;
физиотерапии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
терапии;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по:
терапии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):
1)при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым),
3)при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности:

Министр здравоохранения ^  
Забайкальского края Лазуткин М. Н.

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

М .П .

X



№ 0007193

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-75-01-000838к лицензии N!

На осущ ествление (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

медицинском деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Выданной (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя):

государственное учреждение здравоохранения 
«Нерчинская центральная районная больница»;

ГУЗ «Нерчинская ЦРБ»
Место нахождения и места осущ ествления лицензируем ого вида
Д е Я Т е Л Ь Н О С Т И  (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса 

мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

673426, Забайкальский край, Нерчинский район 
с. Олинск, ул.Луговая, 12

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Работы (услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных
условиях по: 
лечебному делу; 
стоматологии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:
терапии;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по:
терапии;
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 
стационара по:
терапии;
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по:
терапии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):
3) при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности:

Министр здравоохранения 
Забайкальского края Лазуткин М. Н.

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (Фо И. О. уполномоченного лица)



* » ♦ » -

№ 0007394

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N!

ЛО-75-01-000838к лицензии N!

На осущ ествление (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

медицинском деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Выданной (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя):

государственное учреждение здравоохранения 
«Нерчинская центральная районная больница»;

ГУЗ «Нерчинская ЦРБ»
Место нахождения и места осущ ествления лицензируем ого вида
деятельности (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса 

мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

673400, Забайкальский край, Нерчинский район, с. Березово, ул. Казанушка, д.12, пом.1 
673400, Забайкальский край, Нерчинский район, с. Волочаевка, ул.Луговая,
673400, Забайкальский край, Нерчинский район, с. Правые Кумаки, ул.Центральная, д.21, кв.1 
673414, Забайкальский край, Нерчинский район, с. Нижние Ключи, ул.Центральная, 19 
673411, Забайкальский край, Нерчинский район, с. Бишигино, ул.Школьная, д.6, кв.1 
673421, Забайкальский край, Нерчинский район, п.с.т. Заречный, ул.Набережная, 9 
673423, Забайкальский край, Нерчинский район, с. Кангил, ул.Центральная, 30 
673425, Забайкальский край, Нерчинский район, с. Олекан, ул.Советская, 46 
673413, Забайкальский край, Нерчинский район, с. Калинино, ул.Новая, 3 
673400, Забайкальский край, Нерчинский район, с. Алеур, ул.Нижняя, 4 
673400, Забайкальский край, Нерчинский район, с. Верхние Ключи, ул.Нагорная, 17/2
673423, Забайкальский край, Нерчинский район, с. Знаменка, ул.Школьная,11
673400, Забайкальский край, Нерчинский район, с. Беломестново, ул.Центральная, д.14,пом.1 
673416, Забайкальский край, Нерчинский район, с. Верхний Умыкай, ул.Центральная, 40 
673416, Забайкальский край, Нерчинский район, п.с.т. Нагорный, ул.Молодежная,14 
673410, Забайкальский край, Нерчинский район, п.г.т. Приисковый, ул.Градова, 5
673424, Забайкальский край, Нерчинский район, с. Илим, ул.Молодежная, 2, кв.1 
673427, Забайкальский край, Нерчинский район, с. Зюльзикан, ул.Советская, 22

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности:

Работы (услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных 
условиях по:
неотложной медицинской помощи; 
сестринскому делу;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1)при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым),
3)при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Забайкальского края

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного иища)
Лазуткин М. Н.

(Ф. Н„ О. уполномоченного лица)

М.П.
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№ 0007195

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-75-01-000838к лицензии №

На осущ ествление (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Выданной (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя):

государственное учреждение здравоохранения 
«Нерчинская центральная районная больница»;

ГУЗ «Нерчинская ЦРБ»
Место нахождения и места осущ ествления лицензируем ого вида
деятельности (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса 

мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

673400, Забайкальский край, 
673410, Забайкальский край, 
673413, Забайкальский край, 
673400, Забайкальский край, 
673426, Забайкальский край, 
673412, Забайкальский край,

Нерчинский район, с. Котельниково, ул.Дорожная, 15 
Нерчинский район, п.г.т. Приисковый, ул.Молодежная, 3 
Нерчинский район, с. Шивки, ул.Верхняя, 16 
Нерчинский район, с. Левые Кумаки, ул.Нагорная, 1 
Нерчинский район, с. Крупянка, ул.Советская, д.1,пом.1 
Нерчинский район, с. Савватеево, ул.Новая, д.1, пом.1

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Министр здравоохранения
Забайкальского края

(должности уишш^мз-ш-ё^шшо лица) (подпись уполномоченного лица)

r i i t J *

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности:

Работы (услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных 
условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок) 
неотложной медицинской помощи; 
сестринскому делу;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
3)при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Лазуткин М. Н.
(Ф. И. О. уполномоченного лица)
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№ 0007196

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-75-01-000838к лицензии N!

Н а  О с у щ е с т в л е н и е  (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

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 И  (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя):

государственное учреждение здравоохранения 
«Нерчинская центральная районная больница»;

ГУЗ «Нерчинская ЦРБ»
Место нахождения и места осущ ествления лицензируем ого вида
Д е Я Т е Л Ь Н О С Т И  (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса 

мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

673426, Забайкальский край, Нерчинский район 
с. Олинск, ул.Луговая, 5, строение 2

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Министр здравоохранения У
Забайкальского края

(должность уполномоченного липца) (подпись уполномоченного липца)
Лазуткин М. Н.

(Ф. И„ О. уполномоченного липца)

М.П.

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности:

Работы (услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных 
условиях по: 
физиотерапии.



Серия ЛО-75 № 0007197

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 о т « 05 » июня 2014

к лицензии № ЛО-75-01-000838 от « 05 » июня 2014

На осущ ествление (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Выданной (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя):

государственное учреждение здравоохранения 
«Нерчинская центральная районная больница»;

ГУЗ «Нерчинская ЦРБ»
Место нахождения и места осущ ествления лицензируем ого вида
деятельности (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса 

мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

- 673426, Забайкальский край, Нерчинский район, 
с. Олинск, ул.Луговая, 8

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Работы (услуги), выполняемые:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных
условиях по: 
акушерскому делу;
вакцинации (проведению профилактических прививок); 
сестринскому делу; 
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
терапии;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по:
терапии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1)при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым),
3)при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности:

Министр здравоохранения
Забайкальского края

(должность уполномоченного- лзада) (подпись уполномоченного лица)
Лазуткин М. Н.

(Ф. И- О. уполномоченного лища)

М.П.



№ 0007198

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-75-01-000838к лицензии N!

На осущ ествление (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Выданной (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя):

государственное учреждение здравоохранения 
«Нерчинская центральная районная больница»;

ГУЗ «Нерчинская ЦРБ»
Место нахождения и места осущ ествления лицензируем ого вида
Д е Я Т е Л Ь Н О С Т И  (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса 

мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

673403, Забайкальский край, Нерчинский район, 
673403, Забайкальский край, Нерчинский район, 
673403, Забайкальский край, Нерчинский район, 
673403, Забайкальский край, Нерчинский район, 
673403, Забайкальский край, Нерчинский район, 
673403, Забайкальский край, Нерчинский район,

г. Нерчинск, ул.Дорожная, 10
г. Нерчинск, ул.Красноармейская, 89 А
г. Нерчинск, ул.Декабристов, 5, пом. 9
п. Приисковый, переулок Путейный, 6
г. Нерчинск, ул.Первомайская, 86
г. Нерчинск, ул.Им. 294 Минометного Полка, 2

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

-



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

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности:

Министр здравоохранения 
Забайкальского края Лазуткин М. Н.

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

М.П.
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№ 0007199

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-75-01-000838к лицензии N!

На осущ ествление (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Выданной (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя):

государственное учреждение здравоохранения 
«Нерчинская центральная районная больница»;

ГУЗ «Нерчинская ЦРБ»
Место нахождения и места осущ ествления лицензируем ого вида
деятельности (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса 

мест осуществления лицензируемого вида деятельности);

673403, Забайкальский край, Нерчинский район, 
673403, Забайкальский край, Нерчинский район, 
673403, Забайкальский край, Нерчинский район, 
673403, Забайкальский край, Нерчинский район,

Нерчинск, ул.Достовалова, 11 
Нерчинск, ул.Тетерина-Петровна, 3 
Нерчинск, ул.Пушкинская, 26 
Нерчинск, ул.Береговая, 69

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности:

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

Министр здравоохранения 
Забайкальского края

(должность уполномоченного лшца)

М .П .

и ::

(подпись уполномоченного лида)
Лазуткин М. Н.

(Ф. И. О. уполномоченного лица)


