
НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеН^ИЯ ПреДОСТаВЛека: (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное

пи минование (в юм числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,
ф  шипя, имя и (в случае если имеемся) ог-кчмно индивидуального предпринима^^я, ^шменон.шие и реквишты

^меша. улос юверяющег его :шч( 1^01!.;наименование иностранного юридического лица, наименование филиала
иностранного юридического лица, аккредитованного в  соответствии с  Федеральным законом Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Николаевская центральная районная больница"

ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"

пг
тл^я.

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)

(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица - участника проекта
международного медицинского кластера, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом
Об иностранных инвестициях в Российской Федерации)

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)1023405162395'   -

(заполняется^ случае, если лицекитстом является юридическое лею, инаивидушьный пре^приниматель)'

Идентификационный номер налогоплательщика   3418003387

Согласно приложению (ям) к лицензии

лицензировалиниым положением

Виды работ (услуг), выполняемых (окатываемых) в составе лицензируемого

вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона

О лицензировании отдельных видов деятельности:

Ок^^ывается в еоопктавпи с перечнем работ руслу!), ус

На осуществление-

клыиаечся лицензируемый вид тсяю и жчтп)' .'
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими

организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территорииинновационного   центра Сколково)

от    20     июля    2020 г.Л О-34-01-004524

008828Серия ВО



А.И.Себелев
Л-.,. I • . .•...,,•, •льного лица)КЬ ^

воохранения

приложение (приложения), являющееся ееНастоящая лицензия имеет  24

24

.4  18142020от   20      июля

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего

органа^приказа (распоряжения)

Настоящая лицензия предоставлена па основании решения лицензирующего

органа - приказа (распоряжения)

Настоящая .лицензия предоставлена на срок:

V  бессрочнодо 

404033,  Волгоградская  область,  Николаевский  район,  город
Николаевск, улица Октябрьская, 38.

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности

(>кашвлнлся алреа масса нллшалпця  >ачм) ;^пе.а.а|аа    .им инливнчуа.мыгош нруд|фшшч|нслм| и адреса  маем



неотъемлемой часты^ лйцецзииПриложение является не

ес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

рабе:    '••-'' •!---...:е--ц-ь-^-"тУЫ1
404033, Волгоградская область, Николаевский район, улица Октябрьская, 38

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; вакцинации (проведению
профилактических прививок); дезинфектологии; лабораторной диагностике;
лечебному делу; медицинской статистике; медицинскому массажу; неотложной
медицинской помощи; операционному делу; организации сестринского дела;

рентгенологии; сестринскому делу; физиотерапии; функциональной диагностике;
эпидемиологии.

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных  условиях  по:  акушерству  и  гинекологии  (за  исключением

использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного
прерывания бееменностигериатрии; дерматовенерологии; кардиологии;

роте.

адр

Серия ВО    .Щ33003

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № ... 1  

к лицензии №ЛО-34-01-004524от 20  >        июля    2020

на осуществление
Медицинской деятельности

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

здравоохранения, на территории инновационного центрэ.к^^рр^е^^^нхуая
•   ВЫДаННОЙ 11ЯЖ*^-. •,-.•••.<•. •..••••п.. 1П.;,1, •••.] ••••'••• ••Т' 1|.ПЧ!^:.а.".-ппа^-м,.1'..)1.ч..1

•,,,, а: ,:^-:. ^-чгосударственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Николаевская центральная районная больница"

ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"



Председатбп^Ы^итета^Ьравсюхранения
ВолгогоадскОй области    ,А.И.Себелев

инфекционным болезням; клинической лабораторной диагностике; неврологии;
онкологии; организации здравоохранения и общественному здоровью;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии;
профпатологии; психиатрии; психиатрии-наркологии; рентгенологии; травматологии и

ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; фтизиатрии; функциональной
диагностике; 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: акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного
прерывания беременности); акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию
беременности); анестезиологии и реаниматологии; клинической лабораторной

диагностике; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; медицинской
статистике; медицинскому массажу; неврологии; операционному делу; организации
здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела;

педиатрии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии;
терапии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике;

хирургии; эндоскопии.
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); диетологии; инфекционным болезням; клинической
лабораторной диагностике; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре;
медицинской статистике; медицинскому массажу; неврологии; неонатологии;
операционному делу; организации здравоохранения и общественному здоровью;

организации сестринского дела; педиатрии; реаниматологии; рентгенологии;
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; терапии; трансфузиологии;
ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии;

эндоскопии.
При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:

скорой медицинской помощи.
При оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях

по: онкологии; сестринскому делу.
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 (предсменным, послесменным);
медицинским осмотрам профилактическим.

при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или
приемные родители; медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных
заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся
основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче
либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на жительство,

или разрешения на работу в Российской Федерации; медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению

транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на наличие
медицинских противопоказаний к владению оружием; медицинскому
освидетельстр^в^нИЮнз. состояние опьянения (алкогольного, наркологического или
иного токсии'еского^ л^м^ат^ческому освидетельствованию;

приг ^Проведении ^(,еди^инских экспертиз: экспертизе профессиональной

пригодност^;/экспертизе ар^м^ной нетрудоспособности.



Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ишк  (ФИ

алрес(а) мест осущес1 вления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

404033, Волгоградская область, город Николаевск, улица Республиканская, 100

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);

лабораторной диагностике; лечебному делу; медицинской статистике; сестринскому
делу; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии.

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
педиатрии.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

профилактическим.

при проведении медицинских экспертиз: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Серия ВОГ:^1]033004

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ ^ ... ,2

к лицензии №ЛО-34-01-004524от •< 20       июля   2020г.

на осуществление
Медицинской деятельности

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

здравоохранения, на территории инновационного центра Скрлкрвр)
ВЫЛаННОИ (ПИИМ^Н-^ • •••   -•-•'  '^••• -к ' ^а . ,.••••••- чч .,,^••. -.,;.•:.'•,  ^р.,..Т>.,.> •,.,.•.•,:... рч. л •:••' Г.ши>.1лык>го

прслпршшч^1с-1я)государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Николаевская центральная районная больница"

ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"



Приложение является неотъемлемой частью лицензии

|А.И.Себелев

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

работы  • ыыыы"!>ысг гели
404045, Волгоградская область, Николаевский район, село Бережновка,

улица Московская, 25

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; вакцинации (проведению
профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебному делу;
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии;
функциональной диагностике.

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
педиатрии; терапии.

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: экспертизе временной

нетрудоспособности.

Серия ВО[Д^} '033005

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № ..  3

к ^ицензии .VЛО-34-01-004524от 20        июля    2020

на осуществление
Медицинской деятельности

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

здравоохранения, на территории инновационного цецтаа.Сколкое^^ОШ|№а11,
ВЫДаННОИ ;нл1чк>|!4,: ,.-. •-от   >•• - ,- ."•!    • ,чя .....'.-• •     .••••!.•••

,;,:,::Г.м!: ^государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Николаевская центральная районная больница"

ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"



Приложение является неотъемлемой частью лицензии

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

работы, с-', (ниа.'мметети и
404041, Волгоградская область, Николаевский район, село Путь Ильича,

улица Макаренко, 22

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:  вакцинации  (проведению
профилактических  прививок);  лабораторной  диагностике;  лечебному  делу;
медицинскому  массажу;  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

(предрейсовым, послерейсовым).
при   проведении   медицинских  экспертиз:экспертизе   временной

нетрудоспособности.

•    -(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра Сколкрво)
ВЫЛаННОИ (найме,;.-,.,: ,„-. •..,- .,, •  •••.. -. • . •^я., (,!•;.. . • „л-.-.-нгм .,:„ ,„я а-.;,"..,.,. •,-,..„„ ".и ;Смы >Ш\ • Г ,п!н/1ии>ал1

пре.]приниш1а1Н|государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Николаевская центральная районная больница"

ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"

Медицинской деятельности
на осуществление

2020ОТ  20  ЛО-34-01-004524

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

033006Серия ВО



Приложение является неотъемлемой частью лицензии

^^^^|0^:^ ,̂,:„ ,1Ица)  ^„.н.А-И-СрбелеВ^., .-,„•

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые;

работы. • ыыва-' мл'\'п\ти.  ,, -у
404055,  Волгоградская  область,  Николаевский  район, хутор Красный;

Мелиоратор, улица Ленина, 36^

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^N
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);I'
лечебному делу; сестринскому делу.\<

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги)::•

при  проведении  медицинских  осмотров  по:  медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).Г

Серия ВО^|_1)033007

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №   5 

к лицензии №ЛО-34-01-004524от 20       июля    2020

на осуществление
Медицинской деятельности

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

здравоохранения, на территории инновационного центра кС^^?Ш9ац^ТШ| ,^1л
[З^^ ^^г~| П ^-"  11  I Н^ТП.М^Г]' ':"-   ' '    ','-  '^ '''" •       '.••.

|фе,1пр]шиш1С1|государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Николаевская центральная районная больница"

ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"



Приложение является неотъемлемой частью лицензии

адрсс(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

•   работы о!-азь!вае\н.!е^слуги

404055, Волгоградская область, Николаевский район, хутор Барановка, улица
Барановская, 19/2

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);

сестринскому делу.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Николаевская центральная районная больница"

ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"

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

2020от 20       июля

ПРИЛОЖЕНИЕ № .-... в  .

к лицензии ^^ЛО-34-01-004524

на осуществление   " •     .

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

033008Серия ВО



Приложение является неотъемлемой частью лицензии

а)  (Ф.И
с,., >згпЗа^

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

работы  :-тк!1:;1"-^>ттги
404051, Волгоградская область, Николаевский район, село Комсомолец,

улица Чеботарева, № 3/1

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);
сестринскому делу.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

(предрейсовым, послерейсовым).

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Николаевская центральная районная больница"

ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"

на осуществление
Медицинской деятельности

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

здравоохранения, на территории иннова^ионногр
лпи^"[ ^

от 20..      июля   2020

ПРИЛОЖЕНИЕ № .;... '   

к лицензии № .ЛО-34-01-004524

КОМ ИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

033009Серия ВО



Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Й^^™^ -™> '*• ^•
,,,,„„„>

Серия ВО(ЦЦ033010

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ X ..  8

к лицензии XЛО-34-01-004524от 20        июля    2020    Т

на осуществление
Медицинской деятельности

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

здравоохранения, на территории инновационного цещ^ур^^цхрвр^)),,,,,^,,щи

.р^.шрини,.аг^,я)государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Николаевская центральная районная больница"

ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

работы. •••• щшаем' ^^гши
404053,   Волгоградская   область,   Николаевский   район,   поселок

Кумысолечебница, улица Вишневая, 4/2

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; сестринскому делу.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).



Приложение является неотъемлемой частью лицензии

^^

Ы.
404057, Волгоградская область, Николаевский район, хутор Новый Быт,

улица Ленина, 9/2

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);

сестринскому делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

(предрейсовым, послерейсовым).

адрес(а) мест осушест вления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Николаевская центральная районная больница"

ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ Л..'....9 

к лицензии NЛО-34-01-004524от 20  . .  июля    2020г

на осуществление
Медицинской деятельности

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

здравоохранения, на территории инновацирннр

033011Серия ВО



Приложение является неотъемлемой частью лицензии

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

раооты.окач! е-•^,!!,!. \'ст\гм
404050, Волгоградская область, Николаевский район, село Искра

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; вакцинации (проведению
профилактических прививок).

на осуществление•
Медицинской деятельности

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

здравоохранения, на территорииинновационного ^^тра ^^ц^^овр^, ва^
ВЫДаННОЙ шаичаа, л-а-, , ,л •••:.   :.,н, нал . „а  ••',. •. .аи ..,„-.,,.  ,„•,. „ ,  . .,, ,   .

а,:::,. .:. нигосударственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Николаевская центральная районная больница"

ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"

июля   2020ОТ  20  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к лицензии ЛеЛО-34-01-004524

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

033012Серия ВО



Прилож^ние является неотъемлемой частью лицензии

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

работы С ' • ЩКС'Т.к'ТГ^Й
404048,  Волгоградская область, Николаевский район, село Очкуровка,

улица Советская, 28

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: сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии.

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: экспертизе временной
нетрудоспособности.

на осуществление
Медицинской деятельности

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

здравоохранения, на территории инновационного це^^^^^р^^^рв^^,,.,..^
ВЫДЭ.ННОИ (напУК'!!!'!,..•,: .',•:•'   <•••' - < • ^ '  и^.' •-    я-] ••'!:••   • .мм а^' •<   '!цТ'•'      (|' '       '  '   '•

ир^•.шрииич^г^м!государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Николаевская центральная районная больница"

ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"

2020от 20       июляЛ О-34-01-004524

11ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии .\г^

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

033013Серия ВО



Приложение является неотъемлемой частью лицензии

: • •:       уп-> [нрКвбсшгого лица:  (Ф.И.г^!'^

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вила деятельности, выполняемые

рабоТТ-:•^!,::..! •:::.. \т ^\ Г И.   ^   .:
404046, Волгоградская область, Николаевский район, село Солодушино,г

улица Советская, 19л

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняютсяг
следующие работы (услуги)::

при  оказании  первичной  доврачебной  медико-санитарной  помощи  в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);    ]'

сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и     <

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при  проведении  медицинских  осмотров  по:  медицинским осмотрам!

(предрейсовым, послерейсовым).

Серия ВО                14^       033014;    <

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯу
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

ПРИЛОЖЕНИЕ № ;.  12  . . .   .    .;     ,т

к лицензии ^       ЛО-34-01-004524      от20        июля    2020г. ^

на осуществлениеЖ
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими'       !
организациями и другими организациями, входящими в частную систему^

здравоохранения, на территории инновационного центра Скрдкрво)    ,,,,,,,,'
ВЫЛаННОЙ гааимаи^. . '„,- •-: • ..̂ г - ,:••;..    • ..••••-,•--. зп а,-.,:..^ •..;>..:•,^,|.ч., оЧТН.гт ,71! в.шиу.чьщ.го.

а-::::.. ••.:.•,.государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Николаевская центральная районная больница"1

ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"



Приложение является неотъемлемой частью лицензии

^^^^ш^ ,Ф.пА-1АСебелев1и„„,в1

алрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые, ;•

работы    леьз.1 • • • * ты ^т тт.      •   ..
404050,  Волгоградская область, Николаевский район, село Ленинское,У

улица Степная, 1

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;  вакцинации  (проведению  \
профилактических прививок); лечебному делу; сестринскому делу.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при  проведении  медицинских  осмотров  по:  медицинским осмотрам

(предрейсовым, послерейсовым);
при   проведении   медицинских   экспертиз:   экспертизе   временной

нетрудоспособности.

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ ль  13  

•к лицензии ЛЬЛО-34-01-004524от20       июля    2020

на осуществление
Медицинской деятельности

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

здравоохранения, на территории инновационного цент;р^,<<С^рр1!рвр >̂)]|,1г п
ВЫДаННОЙ |шм^ис •.•:••  ••  :•.••:••:   .•:.' •••••••• -ш ..,!'-. 'ч. г;-.,,,,,,,,,! •„„;. м,1 I.

,,,;.,, „государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Николаевская центральная районная больница"

ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"

033015Серия ВО



Приложение является неотъемлемой частью лицензии

^„,:ш2:,™тл |фн.^.И,Себелев,„

атрес(а) мест осушествлення лицензируемого вида деятельности, выполняемые

работы ••: • !ыв.н^М!,1еуст\тн
404052, Волгоградская область, Николаевский район, поселок Рулевой,

улица Первая, 19а

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; сестринскому делу.

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

здравоохранения, на территории инновационтогоцегар^з^дакре^^^г^дь
ВЫДаННОИ ЦК1ИЧ0И'. •   ^', 1-В..•.:!И. ".. -   ;"•.••-"  ЧЧ .11,111,.., ,-<•,., :̂, ь    1  , •!> •

•;;„,,:Т •: а-.,:,   ••государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Николаевская центральная районная больница"

ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"

2020от  20  Л О-34-01-004524

14ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ;•

на осуществление

КО М И ТЕТ ЗДРА ВООХ РА Н ЕН ИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

033016Серия ВО



Приложение является неотъемлемой частью лицензии

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

работы •""' идите-,'!.ы услуги
404056, Волгоградская область, Николаевский район, поселок Торгунский,

улица Торгунская, 43

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; вакцинации (проведению
профилактических прививок); сестринскому делу.

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

здравоохранения, на территории иннрвацирнн^гд.^нт^^^^^рер^ц-̂ азы
гЯз1, ^.сЬ!! Г~1  \^ IX (Н^гпзТе •!"-•-'''    -   •,,,],и-..., -      .,

Фелпршшматсия)государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Николаевская центральная районная больница"

ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"

2020от  20  

ПРИЛОЖЕНИЕ X ... 15  ...

к лицензии .№>ЛО-34-01-004524

на осуществление

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

033017Серия ВО



Приложение является неотъемлемой частью лицензии

^г„„,„„„юУ 1Ф.И.0 А.И.Себел<!р1111И,

Серия ВО^^11033018

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №16  

к: лицензии Х^ЛО-34-01-004524от  20       июля    2020г.

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими а частную систему

здравоохранения, на территории инновационного ^ентра, ^кцщ^во),,

|ф1мпР1швмаю.1|государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Николаевская центральная районная больница"

ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"

алрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

работы, он.| чиклемме^псги
404054, Волгоградская область, Николаевский район, село Раздольное, улица

Некрасова, 18 а

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; сестринскому делу.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

(предрейсовым, послерейсовым);
при проведении медицинских экспертиз: экспертизе временной

нетрудоспособности.



Приложение является неотъемлемой частью лицензии

о

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

работы 'ызываемые ^гт\т и
404054,  Волгоградская  область,  Николаевский район,  п.  Степновский,

улица Советская, дом № 40а

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; сестринскому делу.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

(предрейсовым, послерейсовым);
при проведении медицинских экспертиз: экспертизе временной

нетрудоспособности.

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

здравоохранения, на территории инновационного центра Сколково)

^ч ::::-^:•.•,:,игосударственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Николаевская центральная районная больница"

ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"

2020от 20ЛО-34-Я1-004524

17ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии Л'

на осуществление

033019

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Серия ВО



частью лицензии••сЛригГоженне является неотъемлемой че

ф.иАИ-СвбвДЦВо „ив

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

работы. " ' • ;ывае'з'н-угт\ги
404032,  Волгоградская  область,  Николаевский  район,  г.   Николаевск,

1-й микрорайон, 25

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.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Николаевская центральная районная больница"

ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"

на осуществление
Медицинской деятельности

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

здравоохранения, на территории иннрвацирнтогрР
нч^р:--.-:-'  '•'••,, :  ^ . ',.! -г,  ^1 1^,.

от 20        июля    2020

... 18

ЛО-34-01-004524

ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии №

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

033020Серия ВО



Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Серия ВО    .^33021

КО М И ГЕТ ЗД РА ВООХ РА И Е Н ИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № .... 19 

к ;1,шенчии №ЛО-34-01-004524от 20       июля2020    А

на осуществление
Медицинской деятельности

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

здравоохранения, на территории инновационного цен-^,Ркррк<?В9^)титл илого
' •   ВЫЛаННОЙ Ш.ШЧСН,!,,,::.:  ,.;,•   ,    •-. •   ,::•.:      ,  >    V - ^! .I,.," ^ :!„. ^". ГА1^-М •:' ^ ^, М. •    ^•• .'- '

и,.юрпкичаю.лгосударственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Николаевская центральная районная больница"

ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

ПабоТЫ' Н31С;  Л |.:ч\г !\! И
1404033, Волгоградская область, Николаевский район, город Николаевск,

улица Октябрьская, 2

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.



Приложение является неотъемлемой частью лицензии

•ца)

Л\\

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

работы, (чмпываемыес'стсти
404033, Волгоградская область, Николаевский район, город Николаевск,

улица Свердлова, 30

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; сестринскому делу в педиатрии.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Николаевская центральная районная больница"

ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"

выданной ,

Медицинской деятельности
(^а исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

2020от 20  •.      июля

ПРИЛОЖЕНИЕ № .;. 20  •.'... :..

к лицензии ^ПО-34-01-004524

на осуществление

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

033022Серия ВО



Приложение является неотъемлемой частью лицензии

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

работы ••• ыывломыемспти
404033, Волгоградская область, Николаевский район, город Николаевск,

улица Республиканская, 39

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.

на осуществление
Медицинской деятельности

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

здравоохранения, на территории инновационного центра Сколково)

и)государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Николаевская центральная районная больница"

ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"

2020от 20       июляЛ О-34-01-004524

21ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №

КО М И ТЕГ ЗД РА ВООХ РА Н Е Н ИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

033023Серия ВО



Приложение является неотъемлемой частью лицензии

•   адрес(а) мест осущест вления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

рабе-"' оказываемые угли и
404047, Волгоградская область, Николаевский район, п. Пионер, ул. Школьная, 3

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; сестринскому делу.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

(предрейсовым, послерейсовым);
при проведении медицинских экспертиз: экспертизе временной

нетрудоспособности.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Николаевская центральная районная больница"

ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"

выданной

тре.шрнпнмлк

на осуществление
Медицинской деятельности

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

здравоохранения, на территории инновацирннр

2020от  20  

ПРИЛОЖЕНИЕ № ... . а 

к лицензии ХЛО-34-01-004524

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

033024Серия ВО



Приложение является неотъемлемой частью лицензии

•   адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

работы 404042^ Волгоградская область, Николаевский район, село Левчуновка,
улица Чайковского, 2

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; сестринскому делу.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым);

при проведении медицинских экспертиз: экспертизе временной
нетрудоспособности.

на осуществление
Медицинской деятельности

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

здравоохранения, на территории инновационного центра Скощово)
ВЫЛаННОИ ыаичо..•...••••   •.•.•••  ' ••„,; ' <"^ - ••-..•   "•..."< дч .-, :.::>,:..!.... • >И.-.' Т>;™ь, |-Ш^ ^^ишиу.и

Фсдприинмаю.!}государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Николаевская центральная районная больница"

ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"

2020от ^ 20   

ПРИЛОЖЕНИЕ №23

к лицензии ^ЛО-34-01-004524

КО М И Г ЕТ ЗДРА ВООХ РА Н ЕН ИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

033025Серия ВО



^^^.: [ г^^-. :^аЛ ;,

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

адпес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые^... }.'•

[404043. Волгоградская область, Николаевский район, село Политотдельское, улица;.^ ^
Советская, 35'' ;

>з)::
'••' Л

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются:"  1
следующие работы (услуги):',

при  оказании  первичной  доврачебной  медико-санитарной  помощи  в:
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);]| |
лечебному делу; сестринскому делу.[>,

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований•

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги)::,
при  проведении  медицинских  осмотров  по:  медицинским осмотрам'

(предрейсовым, послерейсовым);;;
при   проведении   медицинских   экспертиз:   экспертизе   временной'

нетрудоспособности.[;:

Серия ВО0^11033026

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № ... 24  

к лицензии^ЛО-34-01-004524 ......... ; от  20   ... июля    2020

на осуществление
Медицинской деятельности

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

ВхД^ЕьЗ 1тгН_)т1 (гКШМсП' :<• '••. • •,  \Л Г "И • ' с-:-, г '^1 !•   ШИЗ •.     |У 1:  •   ^ '-      . . 1 .л о •-. .и и '.г л   .[    ,.   т,

гфешртшиагсчшгосударственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Николаевская центральная районная больница"

ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"


