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КОМИТЕТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 <стр- 31 >
vr J10-70-01 -001974к лицензии № « wiw-v i-w i » ^ 27о т « 4 » 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'*)

ВЫДаННОИ (наименование юрндичесилч) лиха с  указанием оргашпаинонно-иривовой формы (Ф.И .О. индивидуального 

предпринимателя) / '

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Первомайская районная больница"

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

636951, Томская область, Первомайский район, п. Беляй, ул. Зеленая, 9

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.

(подпись уполномоч

А.Н. Деев
(Ф .И .О . уполномоченного лица

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

т т

ц

I

1

А

К

1



::Ы
• s  •■’m w .

КОМИТЕТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ  ТОМСКОЙ 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")

ВЫДаННОИ (наименование юрнДИЧесюло лндд с  указанием оргпнкэднонно-щ м вовоя формы (Ф.И .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, 3,
стр. 9

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: неотложной медицинской 
помощи. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: диетологии. 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._______ _____________________________________

Председатель Комитета
уполномоченного лиш )

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



КОМИТЕТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

110-70-01-001974 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”)

В Ы Д а н  Н О И  (наименование юридического лихи с  указанием ор^нш анионно-нравовой формы (Ф.И .О . индивидуального 

предпринимателя) '  \

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Первомайская районная больница"

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

636941, Томская область, Первомайский район, д. Сахалинка, д. 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), сестринскому делу.___________________________

Председатель Комитета

(доажноегь уполномоченного лила)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



КОМИТЕТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖИ! ШЕ № 1 (стр* 

к лицензии № Л0-70-01-001974 О Т  «  » 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 юридического л ш и  с  указанием органкпцнонно-правовой формы (Ф.И .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, д. Туендат

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). _______________________________

А.Н. Деев
(Ф . И .О. уполномоченного ДИШ )

является неотъемлемой частью лицензии



КОМИТЕТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕ! II IE №  1 (стр- 35) 

к лицензии № Л0-70-01-001974

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЬЩаННОИ ( наименование юридического лица с  укианнем  орпшишхионно-праиовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Первомайская районная больница"

января 2017 г.

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

636945, Томская область, Первомайский район, с. Апсагачево

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.

Председатель Комитета

(цоджмосгъ и ю ж о м уч еи н о к ' лица) (подписьупоянс
А.Н. Деев

'типа) (Ф.И.О. уполномоченного лиш)

/

* /Г
Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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КОМИТЕТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 <СТР- 36>

К лицензии № ЛО-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 "Сколково")

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование юридического лица с  указанием ор1ани.ш1иои»10-яра|»овой формы (Ф  И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Первомайская районная больница"

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

636947, Томская область, Первомайский район, п. Аргат-Юл, ул. Комсомольская, 33

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, лечебному 
делу.___________________________________________________________________
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КОМИТЕТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ N<

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  указанием организационно-правовой формы ( Ф Л  О . индивидуального 

предпринимателя)

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Первомайская районная больница"

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

636936, Томская область, Первомайский район, п. Орехово, ул. Ленина, д. 7

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 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 экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. ____

Председатель Комитета

ца) (Ф .И .О . уполномоченного линз)(подпись уп

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



КОМИТЕТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ Но

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 юрнднчссыого лица с  указанием оргаюпацнонно-правовой формы ( Ф Л .0 . индивидуального 

предпринимателя)

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Первомайская районная больница"

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

636935, Томская область, Первомайский район, д. Малиновка, ул. Центральная, 16

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
Д ел*________________________________________________________________________________

Председатель Комитета
(Должность уполномоченного лица) (подпись уп ал

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



КОМИТЕТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 39)

к лицензии № /10-70-01-001974 от « 27 >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")

ВЫДаННОИ (наименование юридического л ш и  с  указанием ор1анм1Д1тонно-правовой формы (Ф.И .О . индивидуального 

предпринимателя)

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Первомайская районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услу! и

636941, Томская область. Первомайский район, с. Сергеево, ул. Школьная, 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), общей практике, сестринскому делу в педиатрии; 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 экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

М П.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



КОМИТЕТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <СТР- 4°)

К лицензии № /10-70-01-001974 о т « 27 » 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 ю рндичесм хо лица с  указанием ир1анмициоино-правовой формы (Ф.И .О . индивидуальною 

предпринимателя )

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Первомайская районная больница"

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

636934, Томская область, Первомайский район, д. Березовка, ул. Центральная, 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



КОМИТЕТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр.41)

к лицензии № /10-70-01 -001974 от<< 27 >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")

выданной (наименование ю ри ди чески) липа с  указанием оргакюациош ю-нраковой формы (Ф.И .О . индивидуального 

предпринимателя )

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Первомайская районная больница"

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

636933, Томская область. Первомайский район, с. Уйданово, ул. Молодежная, 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: лечебному делу, сестринскому
Д?ЛУ-

М Л .

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



V 
и 

$(
«:

♦)
§

КОМИТЕТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ  ТОМСКОЙ 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")

выданной(м м м ем ош ш ею ридического лица с  указанием арганнш ш онио-правовон формы (ФЛО. индивидуального 

предпринимателя)

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Первомайская районная больница"

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

636933, Томская область, Первомайский район, д. Калмаки

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.____________

Председатель Комитета

(подпись уМОЛНОМОЧ!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


