
КОМ ИТЕТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ  ТОМ СКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-70-01-001974 января 2017к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОИ (наименование юридического лица с  указанием оргятгднВО нно-имш овоа формы (Ф Л О . индивидуального 

предпринимателя) s '

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Первомайская районная больница"

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

636930, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Больничная, д.
3, стр. 1.

первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий). 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); при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: инфекционным болезням, клинической 
лабораторной диагностике, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, 
физиотерапии, функциональной диагностике, эндоскопии. При проведении 
медицинских

Председатель Комитета
лица)помоченною липа

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



КОМИТЕТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 12)

К лицензии №  /10-70-01 -001974 от « 27 у у января 2017 г.

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаН Н ОИ  (наименование юридически"*) лица с  указанием ор^ж -иш иоино-кравовой  формы (Ф Л .0 .  индивидуальною  

предпринимателя) С  ‘ К  ■ '

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Первомайская районная больница"

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

636930, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Больничная, д.
3, стр. 1.

осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию 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



КОМ ИТЕТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ  ТОМ СКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-70-01 -001974 января 2017к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра ''Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование триличесдоо липа с указанием оргшкшхионио-яраиовой формы (ФИ.О. индивидуального 
предпринимателя)

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Первомайская районная больница"

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

636930, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Больничная, д.
3, стр. 1.

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); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности, 
экспертизе временной нетрудоспособности.___________________________________

Председатель Комитета
^^(Д«*ЖЯОСТ1. улолпомоченного я га (Гща) (Ф.И.О. уполномоченного липа)(подпись у in

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



КОМ ИТЕТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ  ТОМ СКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-70-01-001974 января 2017к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково”)

ВЫДаННОИ (наименование юрнднчсаюго лиц* с указание*! оргашиациоино-араиовой формы (ФЛ.О. индивидуального 

предпринимателя) s '  , N-->

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Первомайская районная больница"

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

636955, Томская область, Первомайский район, п. Новый, ул. Клубная, 3, пом. 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), общей практике; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: общей врачебной 
практике (семейной медицине). 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 по: экспертизе временной нетрудоспособности.___________

А.Н. Деев
(Ф.И.О. уполномоченного липа>

является неотъемлемой частью лицензии



КОМИТЕТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  1 (стр. 15) 

к лицензии №  ЛО-70-01-001974 ОТ « января 2017

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково**)

ВЫДаННОИ (наименование юрндичссы;*го лица с указанием иргашишиомно-нрзвовой формы (ФИ О. индивидуального 
предпринимателя)

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Первомайская районная больница"

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

636940, Томская область, Первомайский район, д. Успенка

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

А.Н. Деев

(подписьII нш (Ф.И.О. уполномоченного лпна)

неотъемлемой частью лицензии



КОМИТЕТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 16)

к лицензии № J10-70-01 -001974 от <( 27 )( января 2017 Г.

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "С кол ко во")

ВЫЛаННОИ (наименование юридического лиш с указанием оргаюиационио-яраяовой формы (Ф.И.О. индивидуаяьяого 
предпринимателя) ''ч

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Первомайская районная больница"

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

636930, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Ленинская, 110

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: сестоинскому делу в пелиатоии.

Л» /** -‘ В

у Щ М

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



КОМ ИТЕТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ  ТОМ СКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

/10-70-01-001974 января 2017к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием оргакшашшнно-иравовон формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя) ^

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Первомайская районная больница"

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

636942, Томская область, Первомайский район, п. Францево

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.__________

Председатель Комитета

липа) (Ф.И.О. уполномоченного .ища)(подписьлипа

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



КОМ ИТЕТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ  ТОМ СКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

J10-70-01 -001974 января 2017к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанно* ор1знюаинонно-правовой формы (ФЛ.О. индивидуального 
предпринимателя) s '

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Первомайская районная больница"

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

636948, Томская область. Первомайский район, п.Улу-Юл, ул.Пролетарская, д.38,
пом.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), лабораторной диагностике, лечебному 
делу, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: общей врачебной практике (семейной медицине), 
педиатрии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в

Председатель Комитета

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



КОМ ИТЕТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ  ТОМ СКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

J10-70-01 -001974 января 2017к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаНИОИ (наименование юридического лица с указанием оргаикьшномно-кравовой формы (ФИ О. индивидуального 
предпринимателя)

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Первомайская районная больница"

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

636948, Томская область, Первомайский район, п.Улу-Юл, ул.Пролетарская, д.38
пом.1

стационарных условиях по: педиатрии. 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 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 по: экспертизе временной 
нетрудоспособности ._____________________________________________________

Председатель Комитета
(подпись унолномочс'[ДОЛЖНОСТЬупо пымоуппкмх» л и т

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



КОМ ИТЕТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ  ТОМ СКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-70-01-001974 января 2017к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОИ (наименование юридического лица с у катал нем орпткицношю-яравоиой фирмы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Первомайская районная больница"

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

636949, Томская область, Первомайский район, п. Узень, 30, помещение 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: лечебному делу, сестринскому
Дел*____________________ __ _______________________________________

Председатель Комитета
IHOTO лиш

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


