
Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 11:08 28.02.2023 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Статус лицензии: действует;

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01133-32/00360466;

3. Дата предоставления лицензии: 28.11.2019;

4. Лицензирующий орган: Департамент здравоохранения Брянской области;

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места
нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

Полное наименование - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Суражская
центральная районная больница";
Сокращённое наименование - ГБУЗ "Суражская ЦРБ";
ОПФ - Государственное учреждение;
Адрес места нахождения - 243500, Россия, Брянская область, Суражский район, г. Сураж, ул.
Ворошилова, д. 39;
ОГРН - 1023201329579;

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 3229001730;

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра
«Сколково»);

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:



243500, Брянская область, Суражский муниципальный район, Суражское городское поселение,
г. Сураж, улица Белорусская, дом 74А (Поликлиники (в том числе детские), а также
поликлиники государственной и муниципальной систем здравоохранения)
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    акушерскому делу;
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    лабораторной диагностике;
    лечебной физкультуре;
    лечебному делу;
    медицинской статистике;
    медицинскому массажу;
    психиатрии-наркологии;
    рентгенологии;
    сестринскому делу;
    сестринскому делу в педиатрии;
    стоматологии;
    стоматологии ортопедической;
    физиотерапии;
    функциональной диагностике;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    педиатрии;
    терапии;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по:
    клинической лабораторной диагностике;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности);
    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);
    дерматовенерологии;
    инфекционным болезням;
    кардиологии;
    клинической лабораторной диагностике;
    медицинской статистике;
    неврологии;



    онкологии;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
    офтальмологии;
    психиатрии;
    психиатрии-наркологии;
    рентгенологии;
    стоматологии общей практики;
    стоматологии ортопедической;
    ультразвуковой диагностике;
    урологии;
    физиотерапии;
    фтизиатрии;
    функциональной диагностике;
    хирургии;
    эндокринологии;
    эндоскопии;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по:
    клинической лабораторной диагностике;
    медицинской статистике;
    неврологии;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    ультразвуковой диагностике;
    физиотерапии;
    функциональной диагностике;
    хирургии;
    эндоскопии;
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:
    онкологии;
    сестринскому делу;
    терапии;
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  экспертизе временной нетрудоспособности;
  экспертизе профессиональной пригодности;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым);
  медицинским осмотрам профилактическим;
При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие



работы (услуги) по:
  медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или
приемные родители;
  медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению
оружием;
  медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению
транспортным средством;
  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического
или иного токсического).

243500, Брянская область, Суражский муниципальный район, Суражское городское поселение,
г. Сураж, улица Ворошилова, дом 39 (Больница (в том числе детская))
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности);
    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);
    медицинской статистике;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    педиатрии;
    сестринскому делу;
    сестринскому делу в педиатрии;
    терапии;
  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
    акушерскому делу;
    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности);
    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);
    анестезиологии и реаниматологии;
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    клинической лабораторной диагностике;
    медицинской статистике;
    медицинскому массажу;
    неврологии;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
    педиатрии;
    рентгенологии;
    сестринскому делу;
    сестринскому делу в педиатрии;
    терапии;



    трансфузиологии;
    урологии;
    физиотерапии;
    функциональной диагностике;
    хирургии;
    эндокринологии;
    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;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    скорой медицинской помощи;
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  экспертизе временной нетрудоспособности;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).

243505, Брянская область, Суражский муниципальный район, Влазовичское сельское поселение,
с. Влазовичи, пер. Центральный, д. 7 (Амбулатория, в том числе врачебная)
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    лабораторной диагностике;
    лечебному делу;
    общей практике;
    сестринскому делу;
    физиотерапии;
    функциональной диагностике;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    общей врачебной практике (семейной медицине);
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    терапии;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по:
    клинической лабораторной диагностике;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;



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

243523, Брянская область, Суражский муниципальный район, Нивнянское сельское поселение, с.
Нивное, улица Больничная, дом 1, первый этаж, помещения 1-13, 15-18, 55-61, 66-74
(Амбулатория, в том числе врачебная)
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной 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;
    сестринскому делу;
    стоматологии;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    терапии;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по:
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    терапии;
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;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    скорой медицинской помощи;
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  экспертизе временной нетрудоспособности;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).

243513, Брянская область, Суражский муниципальный район, Лопазненское сельское поселение,
с. Лопазна, улица Гора, дом 52а (Амбулатория, в том числе врачебная)
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие



работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    лабораторной диагностике;
    лечебному делу;
    общей практике;
    сестринскому делу;
    стоматологии;
    физиотерапии;
    функциональной диагностике;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    общей врачебной практике (семейной медицине);
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    терапии;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по:
    клинической лабораторной диагностике;
    общей врачебной практике (семейной медицине);
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    терапии;
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  экспертизе временной нетрудоспособности.

243534, Брянская область, Суражский муниципальный район, Дубровское сельское поселение,
село Далисичи, улица Октябрьская, дом 5, 1 этаж, помещения 8-10 (Фельдшерско-акушерский
пункт (ФАП))
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной 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;
    сестринскому делу.

243507, Брянская область, Суражский муниципальный район, Овчинское сельское поселение, д.
Гудовка, улица Октябрьская, дом 14б (Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной 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;
    сестринскому делу.

243510, Брянская область, Суражский муниципальный район, Кулажское сельское поселение, д.
Глуховка, ул. Новая, д. 4/1 (Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной 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;
    сестринскому делу.

243507, Брянская область, Суражский муниципальный район, Овчинское сельское поселение, с.
Душатин, улица Городская, дом 3 (Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной 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;
    сестринскому делу.

243524, Брянская область, Суражский муниципальный район, Дегтяревское сельское поселение,
с. Дегтяревка, улица Советская, д. 2 (Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной 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;
    сестринскому делу.

243535, Брянская область, Суражский муниципальный район, Дубровское сельское поселение, с.



Дубровка, ул. Пролетарская, дом 7А (Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной 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;
    сестринскому делу.

243517, Брянская область, Суражский муниципальный район, Кулажское сельское поселение, д.
Жемердеевка, ул. Садовая, д. 24А (Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной 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;
    сестринскому делу.

243510, Брянская область, Суражский муниципальный район, Кулажское сельское поселение, д.
Каменск, ул. Молодежная, здание 7А, помещение 1 (Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной 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;
    сестринскому делу.

243500, Брянская область, Суражский муниципальный район, Влазовичское сельское поселение,
д. Красная Слобода, ул. Лейтенанта Скрипова, д. 12 (Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной 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;
    сестринскому делу.

243517, Брянская область, Суражский муниципальный район, Кулажское сельское поселение, с.
Кулаги, ул. Ленина, д. 117/1 (Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной 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;
    сестринскому делу.

243512, Брянская область, Суражский муниципальный район, Лопазненское сельское поселение,
с. Ляличи, улица Мичурина, дом 10, помещения с 27 по 35 первого этажа
(Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной 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;
    сестринскому делу.

243522, Брянская область, Суражский муниципальный район, Нивнянское сельское поселение, с.
Новый Дроков, переулок Молодежный, дом 10, помещения с 7 по 9 первого этажа
(Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной 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;
    сестринскому делу.

243521, Брянская область, Суражский муниципальный район, Овчинское сельское поселение, с.
Овчинец, улица Молодежная, дом 4/2 (Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))
выполняемые работы, оказываемые услуги:



Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    акушерскому делу;
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    лечебному делу;
    сестринскому делу.

243506, Брянская область, Суражский муниципальный район, Влазовичское сельское поселение,
с. Октябрьское, ул. Ковалевка, д. 5 (Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной 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;
    сестринскому делу.

243533, Брянская область, Суражский муниципальный район, Дубровское сельское поселение, д.
Струженка, ул. Новая, дом 15, помещение 1 (Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной 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;
    сестринскому делу.

243533, Брянская область, Суражский муниципальный район, Дубровское сельское поселение, д.
Слище, улица Советская, дом 2 (Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной 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;



    сестринскому делу.

243506, Брянская область, Суражский муниципальный район, Влазовичское сельское поселение,
с. Косичи, ул. Молодежная, д. 11 (Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной 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;
    сестринскому делу.

243500, Брянская область, Суражский муниципальный район, Суражское городское поселение,
город Сураж, улица Ленина, дом 43, первый этаж, помещения 32-33 (Медицинский блок
(кабинет) общеобразовательной организации)
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной 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.

243500, Брянская область, Суражский муниципальный район, Суражское городское поселение,
г. Сураж, улица Фрунзе, д. 11 А, корпус 1, 1 этаж, помещение 36 (Медицинский блок (кабинет)
общеобразовательной организации)
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной 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.

243500, Брянская область, Суражский муниципальный район, Суражское городское поселение,
г. Сураж, улица Октябрьская, дом 81, первый этаж, помещения 4-5 (Медицинский блок
(подразделение) учреждения высшего и среднего профессионального образования)
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной 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.

243500, Брянская область, Суражский муниципальный район, Суражское городское поселение,
г. Сураж, улица Белорусская, дом 35, первый этаж, помещения 18-19, 22 (Медицинский блок
(подразделение) учреждения высшего и среднего профессионального образования)
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной 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.

243500, Брянская область, Суражский муниципальный район, Суражское городское поселение,
г. Сураж, улица Белорусская, дом 66А, первый этаж, помещения 5, 10 (Медицинский блок
(кабинет) дошкольной организации)
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    лечебному делу;
    сестринскому делу в педиатрии.

243500, Брянская область, Суражский муниципальный район, Суражское городское поселение,
г. Сураж, улица Ворошилова, дом 7а, первый этаж, помещения 19-20 (Медицинский блок
(кабинет) дошкольной организации)
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    лечебному делу;
    сестринскому делу в педиатрии.

243500, Брянская область, Суражский муниципальный район, Суражское городское поселение,
г. Сураж, улица Красноармейская, дом 6, первый этаж, помещения 21-25 (Медицинский блок



(кабинет) дошкольной организации)
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    лечебному делу;
    сестринскому делу в педиатрии.

243322, Брянская область, Суражский муниципальный район, Дегтяревское сельское поселение,
д. Вьюково, переулок Сентябрьский, дом 2 помещения 1-3, 6-8, 10 (Фельдшерско-акушерский
пункт (ФАП))
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной 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.

243515, Брянская область, Суражский муниципальный район, Кулажское сельское поселение, п.
Лесное, ул. Школьная, здание 10 (Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    акушерскому делу;
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    лечебному делу.

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 26/Л от 28.02.2023.

10. Иные установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации сведения:
приказ/решение (переоформление лицензии) № 26/Л от 28.02.2023; приказ/решение (внесение
изменений в лицензию) № 309Л от 29.12.2022; приказ/решение (переоформление лицензии) №
309/Л от 29.12.2022; приказ/решение (внесение изменений в лицензию) № 6929 от 29.07.2022;
приказ/решение (переоформление лицензии) № 25/Л от 10.03.2021; приказ/решение
(переоформление лицензии) № 304/Л от 28.11.2019; приказ/решение (переоформление лицензии)
№ 257/Л от 03.10.2019; приказ/решение (переоформление лицензии) № 234/Л от 29.08.2019;
приказ/решение (переоформление лицензии) № 158/Л от 26.06.2019; приказ/решение



(переоформление лицензии) № 188/Л от 13.07.2018; приказ/решение (переоформление лицензии)
№ 134/Л от 16.06.2016; приказ/решение (переоформление лицензии) № 261/Л от 08.05.2014;
приказ/решение (переоформление лицензии) № 167/Л от 11.07.2013; приказ/решение
(переоформление лицензии) № П32-542/12 от 26.12.2012; приказ/решение (переоформление
лицензии) № П32-76/11 от 03.02.2011.

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть
внесены изменения.


