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КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ЛВНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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( H,au.lteHoB aHu е лuцеl#ч,Рую u!е2о оР 2ана )

дицвнtW
Jrb ло_д7-01_001308 2015 г.

На осуществление медицинской деятельности (за исключением
( у к аз bt в аеlп ся лuце н,з tl,Py е,ttъtй, в ч d D ея п е, t ь н о с m u )

указа нной деятел ьности, осуществляемой медицинским и
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":

шере,чеuь вьiпЕФл ц яе&{ых рабOт, оказываем ых услуг, Ёоста влs[к}Iц их

Jýращензируемый вид iiея,ге.пьноети, указан в [IрилOiкении(ях}

" 28" сентября
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(1казьtваюmся в сооmвеmс\пвuu (: flеРеч,не"\L РаОOm ()сце), )сm(lновлеldltъшt по"хо,нен,шем о rLuце,l[1uРованuu
сооlпв еmсmв\юлtlеесl Btlc) а dеяlпельtюсmш )

Настоящая лицензия предоставлена
*lего суд *iэ 8тЕ енн о е уч р е}жд ен и е зд р а ts о Ф xp rrнeн ия}

,({УэjЕФвая бtiльница на ýтанции Выборг t}ткрыт{}l"* пкщиOнерЕOг* 0бшп,ест"ва

-(указьtваюrtся 

полное u (в случа,е, еслu,u.ltееmся,) сокРалценlrое }rau]rcrLolalllLe (в пю.llt ччсле фuР.лlенное rLaulteHoBa]tue,
орzЙtuзацuонttсл-tlравовая фоРitа ю|luduческ()ео лuца, фалluлu,я,..u.rlя u, (в слу.tае, есл,ч uлtееmся) о,mчесmво u,нOuвuOуаitьноzо

преОпрuнuлtаmеJ,Iя, наuлIелlова}luе u Реквuэumы, Oокулtенmа, уOосtповеРялоulеzо.еzо LLu"tноспъ)

{(РO*сиЙские же.IIезшые дорФ1,I{}
FlУЗ к.Vз;lоl;ая бOJtьнЕца на ст. Выборг OAG *РЖý>>

основrrой госуларственrrый регистрациоrrrrый номер юридического лица и.лut

иIIдивидуальногопредпринимателя (ОГРН) ý{ý44?**&7Sý4З

ИдеrrтификациоЕIIый номер налогоплательщика .ý7{}ý{}$?ýфý



МестонахождеЕие и места осуществления лицензируемого вида деятельности:
188810 Ленинградская областьо Выборгский район, п Выборц

Ленинградское шоссе, д. 23

адрес{а) мест(а) осуществлеI|ия деятельности указаЕы в IIрилO}кении(ях)
(указъtваеlпся аOРес месmонахоэtсOенuя (м,есmо ж1l,mелъсfпва - 0ля uнOuвuOуалъноzо пРеOпРuнttлtаmе"пя)

u аOРеса Meclfl осуu!есmвленzlя !эабоm (услуz), въLполllяul|ь.х (оказъtвае.мъtх) в сосmаве лuцензuРуелNо?о вuOа dеяmелъносrпu)

IIастоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно Пдо г.

( ук а з ъt в а еm ся в сл)ч ае, е слu ф е 0 еР алън bl.ll,u з ак о 17 а]4u,

Реzулutlуюtцuлl,u осуu!есmвлеlluе вu,D о в \еяmелъносmu,

указаltнъLх в часлпu 4 сmаmьu, 1

ФеOеРалъноео закоlrа " О лuцензuРов анuu оmOелънъlх Bu,OoB

0 еяmельн о с mu ", пР е D у с лt о mР е н l,t H ой сР ок d ей сm в tLя лuцензuu )

на основании решения лицеЕзирующего оргаЕа -
г.м

Настоящая лицензия предоставлена

приказа (распоряхсения) от " 
>)

итета
Ленин

основании решения лицензирующего органа -
г.м

ия), являющееся ее

С.В.Вылегжанин

ПРОДЛеНО ДО < )>

(указъtваеmся в случае, еслu феlеРалънъtlLu законаJ\4u,

Р е еу лuРу louдuiлt u о су u!е сmв ле|tuе вuО о в 0 еяmелъ н о r m u,

указаllнъLх в часmu 4 сmаmъч 1

Ф еО еР алъно ео з ах она " О лuцензu,Р о в аttuu оmО елъ н bt х в u d о в

)еяmелъносmu ", пРеDyслtоmРен tt Hой сРок dейсmвuя лuцензuu)

fIастоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа -
приказа (распоря;кения) от << ?8>> --4ецтября-2015-Г.

N tбl+ -r,
Настоящая лицензия имеет фФ приложение (пр

листах.

кой области

юна $$ý

( п о d пu съ у п олн о.м оче нн о е о (ф. u. о. упол]7омоченноео лuца)

* ЛиlIензия может иметь приложения, являющиеся ее неотъемлемой частью (9,.Еем делается соответ-
ствующая запись) и содержащие информацию о лицензиате, предусмотренн'Ую статьей 15 Федераль-
ного закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", а также'федера;iьными законами,
устанаЬливающими особенности лицензирования отдельных видов деятельности, указhнными в части
4 статьи 1 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности"
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КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ЛЕНИНГРШСКОЙ ОБЛАСТИ

J\lb 01_2аГ]З

приложЕниЕ }lъ l от <<28> r:ентяýрs 20ý"l*
()т ((f 8), celll ября 2t}}5г.к лицензии NЬ Ло-47-01-001j08

на осУшесТВЛение МеДицинсКОи ДеяТеЛЬнОСТи, ВыДаНнои (наименование организации с указанием
организационно-правовой формы юридического лица и места нахождения объекта)

:]

Нео*rс|дuрствЁянOе }а{r}еiждеýrлrе здравii*хранеýрlя (УзjIOваý б*-rtbнlrцa на 8,Egatlц}tpl

Выборr, сr,ткрытtrI,о fit{щлt{lшершtrr,Ф шбrr{еg,rва <<F**сийские жеjЕ*зЕýыо дOр$ý,Е€>}

НУЗ t<Уз.шовая больнЕdЁrа шil еъ" ýыfrоргСАФ {{F}КД>

188810 Ленинградская область, r Выборц Ленинградское шоссе, д.23, лит. А
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной.
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следуюrцие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
акушерскому делу;
анестезиол огии и реан иматологи и :

вакцинации (проведению профилактических прививок);
лабораторноЙ диагностике ;

лечеонои Qизкультуре:
лечеOному д:лу:
медицинскои статистике ;

медицинскому массажу; 
..

неотло)Itнои медицинскои помощи :

операционному делу;
организации сестринского дела;

рентгенологии:
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
стоматологии;
стоматологии профилактической;

физиотерапии;
функциона-пьной диагностике ;

2) при оказании первичной врачебной
чсловиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);

нской помощи;
роте

здравоохранению
С.В.ВылегжаtIин,

п рI4л о ж Ен I,I Е к л pI ц Енз kI I,I

медико-санитарнои помощи в амбулаторных

пРод tM

ВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМО ЧАСТЪЮ ЛИЦЕНЗИИ



организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
терапии;

уIIравлению сестринской деятельностью;
З) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по:
педиатрии;
терапии;
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;
инфекционным болезням;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской статистике;
неврологии;
неотложной медицинской помоrци;
нефрологии;
онкологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
оторинопарингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
патологической анатомии;
профпатологии;
психиатрии;
психиатрии-наркологии ;

рентгенологии;
рефлексотерапии;
стоматологии детской;
стоматоJIогии общей практики;
стоматологии ортопедической ;

стоматологии терапевтической ;

стоматологии хирургической ;

травматологии и ортопедии;

ультразвуковой диагностике ;

управлению сестринской деятельностью;
урологии;
физиотерапии;
фтизиатрии;
функциональной диагностике ;

хирургии:

ед.листе
Zr-*e
+ .оъХ

l 6{ о\ ";/=,о} .,-,/о о

Y:й

п0 здравоохранению
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эпидемиологии; l,].=.;i,l,,
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5) при оказании первичной специrlлизированной медико-санитарной помощи в условиях i..l:,-,

ДНеВНОГО СТаЦИОНаРа ПО: , ,,
l :::l ]акушерству и гинеколоIии (за исключением использования вспомогательных :i,.:-.i.l

решродуктивныХтехнологий); , ,,,
,:,..'l."']"

НеВРОЛОГИИ; l=:1.1

трансфузиологии; i'l.;'ХИРУРГИИ; i..,,,',

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехноJIогичной, медицинской i..,..,,

помощи организ}.ются и выполняются следующие работы (услуги): ii',.
l) при оказании специалIIзированной медицинской помоrци в условиях дневного стационара Ё,

'i : " ;'-]

ПО: j,ii:::l;]i

аКУШеРСКОМУДеЛУ; lii,.,.
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных i:,::E,

л_ __л:л:::=...,^ 
\-* *--"^"^^"'.' 

i.,:],],;
репродуктивных технологий); ,,l;1{:.1

i,:, ..

неврологии:
ОПеРаЦИОННОМУ ДеЛУ; j-_,.l,

СеСТРИНСКОМУ ДеЛУ; :',i..:::l''

]'':,',] 
:,.:. 

j'!! .]терапии;
хиr]чпгии:- ---ГJ Г - -----

. l, 'il. ,

2) лри оказании специаJIизированной медицинской помоrци в стационарньш условиях по: F,;..,
акушерскому делу:
акушерству и гинекологии
репро цуктивных технологий) ;

акушерству и гинекологии (исшользованию вспомогательных репродуктивных
анестезиологии и реаниматологии;
неврологии;
операционному делу;
сестринскому делу;
терапии;
травматологии и ортопедии;
трансфузиологии;

медицинских экспертиз организуются и выIIолняются работы (услуги):

"' ,,]:,, __"

п здравоохранению

(за исключением использования вспомогательных

1) при про и м€дицинских осмотров по:
п
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медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
медицинским осмотрам (предрейсовым. послерейсовым);
медицинским осмотрам (предсменным, послесменньrм);
медицинским осмотрам профилактическим ;

2) при tIроведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или
IIриемные родители;
медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний,
представляющих опасЕость для окружающих и являющихся основанием для отказа
иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании
разрешения на временное проживание, иливида на жительство, или разрешения на работу в
Российской Федерации;
медицинскому освидетельствованию на наличие

управлению транспортным средством ;

медицинскому освидетельствованию на на]тичие
владению оружием;
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе профессиона_llьной пригодности ;

экспертизе временной нетрудоспособности ;

медицинских противопоказании к

медицинских противопоказаний к

С.В.Вылегжанин

z"нин

"ч9Ж по здравоохранению
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КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

,:a ,...;r ]n-.' i .nL ,,::i:,-ii,,.' i,!

.ll*,__-,lli]-..,] ;;lli,,,

сЕрия ло J\p пlазi]5

ПРИЛ О ЖЕН I,I Е К Л I4 Ц ЕНЗ KI И

приложЕниЕ J\ъ 2 от <ч28i> сЁнтября 2{_}15г.

rl r u28" сен l ябр8 j0lil.к _rlищензии }l9 Л(]-47-0Ц}'JýS8
на осутi\ествление медицинской деятельности, выданноЙ (наименование организации с указанием
организационно-правовой формы юридического лица и места нахождения объекта)

Негоеудар*тв8нtý$е у-чреждеýЕёе:iдравOt}хрrенениfi r<Узлс}вая боль*яица на станýиý€

Вьяб*эря, откr}ыт$г* *кr{шOшgрЕflФl,t} общества <Рt}сgЕ!йекше }IiеJIез!ýые дQр"Фýlш}!_,:.,,,,,.

НУЗ кУзловяя бо;rьffрЕца lla *,г. Выборr ФА{) <F}ýiзýll

l88810 Ленинградская область, п Выборц Ленинградское шоссе, д.23, лит. Б

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированноЙ,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются след}тоrцие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоrци в амбулаторных

условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебн'ой физкультуре ;

лечебному делу;
медицинскому массажу; 

_
неотлоя(нои l\4едицинскои помощи ;

организации сестринского дела;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии:

физиотерапии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной ттомощи в амбулаторныХ

условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
организации здравоохранения и обuiественному здоровью;
педиатрии;

управлению сестринской деятельностью ;

З) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помопIи в условиях дневного
стационара по:

здравоохранению
С.В.Вылегжанин

ЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛ чАстью лицЕн,зиLl



помощи организуются и выполняются следуюшие работы (услуги):
1) при оказании специализированной медициЕской помощи в условиях дневного стационара
по:
педиатрии;
7 . При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медициЕgких осп,{отров по:
медицинским осмотрапл профилактическим;
3) лри проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе временной нетрудоспособности ;

С.В.Вылегжанин
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КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

п рI4л о ж Ен I,I Е к л LI ц Енз I.I pI

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 4 от <28>> с*нтября ]{}l"5г,

от Kf 8>i сеп,lяfiря 2{J l5г.к лицензии Л! Ло-47-01-001З08
на осуществление медицинской деятельности выданной (наименование организации с указанием
организационно-правовой формы юридического лица и места нахохtдения объекта)

ýегосуларствеltнOе }чr}еiкленrrе здраt}ФФхr}rпt{енлlп <сУзjIOвrвýý S*льýрсща ш& ет&шщ}tш
ВыбоJrr,&ткрьiтФ1,0 *Е{црtФlt€рr{trгtt обrцествн <<Россшйские ж*JЕезЕýые л8р0I,п}}

ýУЗ <Уз";;овая fiольнЕltца на с,r,, ВыборгФАt} <<Р}Кý>

188810 Ленинградская область, п Выборц Ленинградское шоссе, д.23, лит. Е

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются след}тощие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных , ..,

условиях по:
лечеоному делу:
неотложной медицинской помощи;
операционЕому делу;
организации сестринского дела;
сестринскому делу;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях IIо:

неотложной медицинской помошlи;
организации здравоохранения и обrцественному здоровью;
управлению сестринской деятельностью;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
анестезиологии и реаниматологии,
неотложной медицинской помошди;
нефрологии;
организации здравоохранения и обrцественному здоровью;
5) при оказании первичной специtlлизированной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара по:
нефрологии;
трансфузиологии;
]. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидете_rrьствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
З) при проведении медицинских экспертиз по:

нетрудоспособности;

по здравоохранению

ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛ

С.В.Вылегжанин

tои чАстью_ лицЕ_н_зии
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,,:: i::::i лЕнингрАдскои оБлАсти ,:i=.iiil
\:j..j,..-:i: ПРI4ЛОЖЕНI,IЕ К ЛРIЦЕН3I4I,I ,.,i+,.;]], r]: I ,,]/..ý,.Jii]'),.

i.-*' ПРИЛОЖЕНИЕ Jф 5 ___ __ от r{ýr, сs}{тsýýдj{j]lг. 'ý*
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;--,l'.1.' Номенклатура работ и услуг: ] i;=
!1=,.:); , 188810 Ленинградская область, п Выборц Ленинградское шоссе, д.23rлит. ! ,,='

i;".,i , 2. При: окаiзании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 1,;.;,
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l.,l=i ,,, прLIложЕнрIЕ к лI4IIЕнзI,IцI ,,i

:=j=Гi 
,' ,,, . ", 'дJ'|,,,дъLIдZII2 ,,L уlа1 l 1L2IIa)',1I1 ''ffi

1,:::iJýl 'i 'r..,
l1i]l:=:ii!:i ], ПРИЛОЖЕНИЕ J\Ъ б о l ,,28,, сснтября ]0l5r . 1 

.1:,; i, ri лиliейз]{й Ng ЛО:47-01-001Э08 от <<28> с,снтября 2t] l 5г.' ,]',,,Ё
;4]i{::!:i ] , .i:...i9.1з1i..'+, на осуlцествление медицинской деятельности выданной (наименование организации с указанием :]iýЁ, организационн:-пр'авовой формы юридического лица и места нахождения объекта) 
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1.Э, Е{еl,осуларýтвеtлное.vаIре}ltде*lрtе здравOt}хра}rения <qУз.,tовая бо.lrылиr{а t{a съ,*ЕЁЁiрlи .]

lt..=Г' Выборi 0ткрытого акциOнеr}ногФ облцества <<РосgшйскI{е iке.ше,}ные дорOги}} l,'i

r],: i].!il]]i,_'.Ёi)'i) ',.l::::::i:';'

r']lrl].=:,' ]€,7,'. Номенклатура работ и услуг: , ;

',,, , 188900, Лqнинiрадская область, I] Выборц ул. Щеповская, д. 1, компл К 2, литера NЬ6, i .'_:

l. .,.,i здание пупкта технического осмотра, пом. N9М З,4 Еа первом этаже ,.Ы
r: a,
i.i-.. 1', 

l ,j]::..,i.:i

iЭ 2. Пр\ оказаЕии первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, l"..ffi
е!зi медико_санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): ,.;ý
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li;:;.:i;, условиях по:,- , .j1Ф
,ýi' лечебному д9лу; ,,i#
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КОМИТВТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

i. .:]:

,.,l,
:]J]

1

ПРИЛОЖЕНI4Е К Л LIЦ ЕНЗKIИ

ф_rt'

ПРИЛоЖЕНИЕ N9 7 от q{28)) сqнтября :0] 5г,
от <28> сентября 2t] l5г.тt .rrиr{ен:]lли }{Ь ЛО-47-0 l -t}0 1 З08

На ОСУЩеСТВЛеЕИе МедицинСКОЙ деятельности выданноЙ (наименование организации с указанием
организационно-rrравовой формы юридического лица и места нахо}кдения объекта)

Ё{еr,осуларсl,ве}I}{0е yчре}кл€r{иезлравsOj{раяеr{шя <<Уз;rtлвая бо;lьниr{а I-Ea стаýцрЁи
Еыбор1, отIq}ытOго *кýлёФ*i*Е}rf,Oг& обlцестsа <<PoccrrplcKl{e,ке"шезные дФрогрii}

FýУЗ <сУзл*вая больница ж* *т- ЕЗыfrоgrг ОАО кl"}КпЩll

Номенклатура работ и услуг:
1889бХ ЛеПинградская область, Выборгский район, станция Светогорск, 25кмПКб,
здание склада-пакгауза, пом. l 0

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медик6-санитарноЙ пOмощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоrци в амбулаторных
УСЛОВИJIХ ПО:

лечебному делу:
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работьi (услуги):
1) при проведенйи медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);

(предсменным, послесменным);
\eHl{;)

ф
Ф
о,?дравоохранен июПре

Лен С.В.Вылегжанин

qa

приложЕниЕявляЕтсянЕотъцм_лЕм]Q*Й_чАстью_лиццн,з_и__и
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КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНI4Е К Л LI Ц ЕНЗ PI KI

приложЕ,ниЕ ль 8
i.:::.Lй

tl г ,t28t, cellr яtlря a0I jt- ! ,.,
]

.I
к лих{ензии ЛЬ ЛО-47-01-001З08 от к28> сентября 2{Jl5г" 1 , *'

на осуществлеЕие медицинскоЙ деятельности выданноЙ (наименование организации с указанием l:ll]:ý
организационно-правовой формы юридического лица и места нахождения объекта) l=,..

i ", i]]:]]ii!i

- i ]]
Ё{*гяэсуларствеIlное },чре}шцеiilfе здравоOхраflения (Узjlt}ýаr{ бшlшьница на *?,ашцрЕи .i,
Еыбя;рг 0ткрыr.Oга акциGнерног0 общества (РоссшI-lекItе ж(е,цезные l{шpor,el}} , [..

.,L=.l].}{Yi} <сУзл{iRая больтлиr{fl на ст. liыfrорг ()А{) кl}Н{/{u 1,;lll,

'

Номенклатура работ и услуг: Н;
188950; Ленингралская область, Выборгский район, станция Каменногорск, 40кмПК5, 

i_;:i;-- Е.-,-,л-- -л-- l,глlгл1 1 .!-...-.

lЁ,; здание стрелочной булки, пом. ЛЬЛЪl-З 
,.,_i]

]

,.,'i 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специirлизированной,.,i{
медико-санитарной помоши организ}.}отся и выполняются след}.}ощие работы (услуги):

.!..л:],э

j Лениigft5ЖФ't o{:lаc.Ti,il'iii, )L\ С.В.Вы.rегiлtанltн , ]

) ;.,l
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. ii::=..::ji:,:;
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ПРИЛОЖЕНИЕ JЮ q *т <<28в сентяб{:я f0 j 5г.
от к28>> с,ентяýЕ82ýll:.к лишенз!{fi Л9 .]Iо-47-0 l -00 1 З08

на осуществление медицинской деятельности выданной (наименование организации с указанием
организационно-правовой формы юридического лица и места нахождения объекта)

Неrшеулауlс,х"I}еtttхOе ччре}кде*{еlе злравOохраl{е}rrёý <,*Уз"it*х*ая боlrьнлrrца t{a ý,г$Ецлtи
вьшбшрr,огкр*{st,жьlýlтýжж*1;;;НlЪ:ЪЖЖ:fi"J#Ёffi *О''''

Номенклатура работ и услуг:
188900Лениградская область, Выборгский район, п Выборц станция 129кмПК9,
здание служебно-техническое, пом..N&ЛЬ 1, 4-7 на втором этаже

2. При окiLзании первичной" в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организ},ются и выполняются след},ющие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоши в амбулаторных
условиJtх по:
лечебному делу:
7. При rrроведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских эксrrертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при провёдении медицинских.,осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
медициЕским осмотрам (предсменным. послесменным);

здравоохранению ё 
С.В.Вылегжанин
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КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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