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№№:…“.Ъ'тММЩ’И'ЁЩПЦМнаш…;

 

 



  

Местовяхпщищк и мест: осуществлены липеилруеимп вид. делтельности:

188664, Ленингрпдсип обл., Всеволожский р-н,
 

п. Топливо, ул. Буланова, д. 18

вдрес(а) мстя) осуществлении деятелыюпи указаны в приложенищях)

(монизм-ши …),… ш‘пшиихвцдтш……„м…… 7 А…„минут…… пргдпришщвмьи/

„ ‚Шрам „… … ‹щктщгшц „им и…… …„ыищщ……яшщ ‚ гиикиімшнъшикчши „а… Выиыьиагпщ/

 

нити-шлиц…… прелестные-п и: срок:

 

 

\; в…ршю до . ‚ г.
      

[ухшмтц „ …… „.… фгдгрмшшш „……

регулирующими тушит штл „а… шим…мщ

у……щ. ш.… 4 гпшмм ;

Фодврщшщимхиш по шип…фшпкш „а…… „д.,.

а……„мм тдушатреи …и грм м…… шшшип/

ишо…“ лицензия предаст-мен: …. оспа-ания реше…:шцешрующего орнн: *

приказ: (ркппрпжеиия) от „ . г. №
 

Действие ии'юящей лицензии в. основании рещцпплщшапрующвгв врх-аш -

припал [рипорткеиия] .… . г. №
 

прошиводо . .
  

(тишины ‚ и,…… „… фібершмщии шкпкшцш

м……щщи отчетными: инт- …….‹…… .…

илижммхи щита м……м

там….„а …… ‚„ ‹ишшпрпашши „мм…… „а…

йыицмщпш ‹. „ш……‚т …в ‚р… дейтмжиптьщ

Настоящп лицензия первофорилеи: ия освоив-.и решшил лицензирующего орган: *

прикидЦраспоряжев-ЦОТкж 20“ г. № 158

Нистоящцлицепзил…… 5; приложение (приложения), яшпшщсеся ‹:

  

 

«Ф „ „ упыплшпткщипичд?

* Лицензия „мы …… .. пришжсиии Циляюшипп се що…мммоп ч…… (в чем дв…… соптвкт

("шутили …и… и ‹.…грмшм инфорэъіпию о лицснпияте, „р……трыщю ……и Н. Фсдсрдпи-

наш „и…… по ……‹…р….‹…. щ…“… ‚…,… деятельности". . …… федп'риьнымп законы….

\(пидвлимшшими … „…по… лицыпирпмими м……ых щ………ьмосщ ……мыми .. ……

…и… : Фьпершьтно л…. "о лиц…иршнии ты…… ……… кгльнпсти'

  



ОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

„№
пт «05» \

Лота-ии. мои-п вши-т…

гвузло иТокммш гв»

уикуг: ‚

. „вл-нь. Нижинский р.п…. носилок городе… т

и спотшной мыш-шие;

› (предрейшпыю поспсрейсоши);

жгр-нскшу лапу : чешкатрии;

й дн-шъьноспю;

шйулпприо—поликли-ттпищи…по.-аш, .пи

` щр-ичипй ишико—пишриой помощи по:

 



   

неврологии;
.

отримоларимгологии;
`

офташ—мплпгни;
‚

урологии;

зииокрииологии;
‚

и) при осуществлении снеииилширониниой медицинский ппмоши по: ‚›

гостроэнтерологии;
;

гематологии;

дсрмдтовенгролпгии;

инфекционным болезням;

юнтрплю кинссгвн медицинскои помоши;

неврологии;

онкологии;

шориномрш-кшлоши;

офтщмологии;
.

применению методов традиционной медицины; ‹

психиатрии-норкологии.
;

урологии;
' ,

фтизиатрни;

эксперте временной негрупоспоенбности;

эндокринологии;
.

3) при осуществлении стииноинрнни медицинской помощи, . том числе:

.) при осуществлении верни-шой мнлико—сдшпириой помощи по:

анестезиологии и реиншиитологии;

диетологии.

кардиологии;

контролю качества медицинскои ноиоши,

клиническои лабораторной шашпсшкс;
‚ ;

общетеиному здпровыо и организщши щрввоохравсвия;

педиатрии;
;

рентгенологии;

терапии;

травматологии и сргопьдии.

физиотерапии;

Функционал:—‚ной диагностике;

хирщвгии;
‹

ультразвуконпй диигввсшке;

экспертизе временной нетрудоспосооности

зниоскотщи;

&) при осуществлении медипшккоі помощи женщинам в период Беременности; пп

время и после родов пп:

вкушерству и гинекологии;

экспертизе времен…-Ш нетрудоспособноспц
д

в) при осуществлении снеииыизироннииои медицинской помощи по:

нкушерстну и гинекологии;

сми на следующем ли…

   

  

  
  

! я Комитпа ‘
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‚_ ОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

пер-пион. . тои чи… поврдчвбипя, шип-и .

‚ ишкп-пшп-риой помоши пршшутц : выпил-пт-

.шуги):

пер-ший дириебноі мшкшпшрцп …и |

. профшикгичиких прививок);

ш……ршші. в ши чи… лишенными—шп…
орг-шунт \: шпшпшютсп …дуюшь питт- (услуги):

‘ тиаприд-пвп ишшюкоп помощи . ушовш шыш

« … щ

Ётш'и (з; исключении яшлыовавнл „покатили

 



№(атеисты-ю№№приник);

№№№№

… №№№№

№

уши-дх под

 



№ 013434

' омитвт по здгАвоохмнвнию

ЛЕНИНГРАДСКОЙ овшсти

Лакшми: р-попи больш-ш»

ГБУЗ ЛО Локи-пки РБ»

стро! и скорой штыками-шой (инициации-шопа!) \

. : тои п.м.:

скорой ишшшекпі поищи по:

. пинсти напоит:

ра., . том чим: троп _…шраш-оп. ж……

. . швом-юм …дующиь рпбвтц (услуг-):

 



013435

омитвт по ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

лвнинпмдской ошсти

ИЛОЖЕНИЕКЛИЦЕНЗИИ

«Такео-ски ряіоипп дальним»

гнуз ло «Тактики РБ»

. услуг:

облил-ь. Выпиши-П ряівц пп Тот-п, ул. Бум-„и,... и.%

. рыбы-тип:.

ясные.

лавр-ч:мин медицинской помощи по:

и спортивной медицине,

шіулпорпо-поликлишчикай мнил-шт! пишиш, .…

„ср-иили медика-интриоп ппмощи по:

Шапплин-рацией мшшнсклп ппшшп по:

. ‚_ ская помощи;

. нпрудоспособнос’кщ

и тпиошрппі медицинской впиши, : пт числе:

. псршчилі иеникшииприой плипщи по:

‚ тишине:

' 1
п. цинской помоши.

 



     

травматологии и ортопедии;

физиотерапии; ‹

зкспсргшс временной негрудоспособнопи; ‘

.) при осуществлении специыишроншюй медицинской помощи пп:

воеотановитеиьнон медицине: А

диетологии: }

контрошо кааеетва медицинской ломали;

мануальной терапии; \

нсврплогии: ' .

общественному здоровью и организации здравоохранения;

применению методов традиционной медицины;

рефиекошераинн; ,

травматологии и ортопедии;

фитиопрапии: ;

экспертизе временной нс’грудаспошбнвсти:

 

3. При пкязявип спеппялизиршяшшй. и том числе ныеокотьхиолагичпои,

менно-неком помоши пргянизуиш и вьшолмяют ыедуюшие рпботы (услуги):

1) при окишии спсциыизироывипй медицинской помощи в условиях дневного

спшпвяря пп: *

неврологии.

травматологии и орюоедии; ‚‘

1) при окяииии ппшлишзиров-пиой ишпиискпи помощи . етшиопарнш уыовивх

по:

медицинской реабилитации

 

П.Н.Рпяипв

   



013436

оша-вт по ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

дпништддскои ошс’ги

ИЛОЖЕНИЕКЛИЦЕНЗИИ

«:№

от№

` маской деятельное…

‘ при-тяни. : ушпиви пршшщим-шшыимш№…шш- ‘

пиктов учи-деп: цитируя-ш-Лештідші№

«Тотщп ришивыпь-щ.»

гвуз лс «Токюиш гв» _

и услуг: ‘

. обл-сп, Мишкинский рдйои, шт Таксон. уп. Буняши, и.

—ли А. ‘

' ясны::

‚ дир.-мим педик-иска! помощи на:

(предреишьш, поисрвйшнш);

Ципи-ов 



  

офшшологии;

педиатрии;

_ рентгенология.

‘ помо-копоти.

; помотологии дткой:

терапии;

травматологии и ортопедии;

1 урологии;

физиотерапии;

функциональной днагнвстике;

‘ ; ХИРУРГИИ:

‚ ‚ экспертизе временной негрудоопособпоотн;

эндокринологии.

‹ б) при осуществлении мепнпннснои помоши женщин… в период беременности, вп

‹ время и после родов на:

. вкушеркггву и гинекологиш

. экспертизе временная неТрУдосппшбноски;

:) при псущтвлиши специшизиропшпй попнппнекои ипмощи по:

‚ _ ахушерству и гинекологии;

\/ аллергологии и иммунологии;

дермеювенеролоши:

., ч пешкой хирургии;

‚ инфскциоиным Болезни…

‘, корпиологин;

контролю качесгвд медицинской помощи;

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим):

невроиопш:

общественному здоровью и оргооншнин :дрдвоохрансния;

онкологии;

шоринслвринголпгии;

; офтальмологии;

пвдштрии:

; применению методов традиционной мешшиш:

і ношотрии;

реитгеноиогии;

стома’шлигии:

стоматологии детской.

типологии ортопедической;

„ стомшологии терапевтической;

! стоматологии хирургичвскои;

— ‚ терапии;

'тштлогии и ортопедии;

урологии;

» физиотерапии;

продолжение си. ня слещшшем лит
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…. доши Комитет

” : Ленинградской области П.Н.Рпппоп 
 



ОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХУАНЕНИЮ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

'ИЛОЖЕНИЕКЛИЦЕНЗИИ

@ 'остике;

‹

шпиой. :м иш; пир-чешки, при-|№ и щим…ид,‘

мощи орпшвуипи и выполняют шдующ-е идя-пц (услуг:): ;

чиои ионичебиой Ишим-штукой помощи . "Функции:

' ю профищкгичиких прививок);

„г, помоши;

.….“- прибил. медлит-трип № . Щлтщ

. профишкгичнских Привин/ж):

.И ПОМОЩИ;

оі пиши.-пропиши медики-вплив! ми.-ш .

‚ пир: по:

 и №№ пгуп мм………… м и №….- л…_.‚_ м……и ›- »; и …… июпишшш :… №№ …, :… …… „…… в.



  

 

  
эндокринологии;

1. При проведении медицинских осмотра-. медициисиил ос-идиыщвпший и

медицинских экспертиз оргяиилуютси и выполняются слщющиь рибпты (услуги):

1) при проведении медицинских шприц пп:

№№…шит… профилактическим;

2) при проявлении медицинских штльпшнвий:
ищшшнскаиу псщдпыьпвпванию иышиллтов в ушнльиш-и, опекуны (пппдчиппи) ……
пришлые ролтлл:

мицщишпму освшильствопнию на выявление ВРП-Ьинфекции:

медицинскому освишилшшвлию иа ши… инфскшиоиных заболел-нии, пришил-юн… Ь

опцсность для окружающих и являющихся основанием ,… этиш ииастрвиныи №… в
пиши бы грижддиствв в выдячс либо винулироынии рпрешсиия на временное проживание.
или в… на ж…льстщ или разрешения иа работу в Российской Федерации;

иешщинскоиу оспипдпльстювднию из и…… медицинских прииипашвиий к упршнивю
транспоргннм средним;

психилтричсппиу осиидтльпииишо:

мсдяпнпскоиу тщешіьсгвованпю на наличие медицннскшк пшгщпотав-нй :(

владению пружисм.

 

  

  

  
    

  _! 

   

   

 

   
П.Н.Рянво:  



№ 013438

ОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

.

› тактовтщетеыриоохршшджип….№

«Токи-шп р-іонш пыщ-ш»

гвуз ло «Таити… гв»

 



 

‚11&№Ё'

функциональной диыноотине;

хирургии;

экспертизе временной иегрупоепоеобности;

&) при осуществлении меднивненой помощи женшииим в период беремевпепи, во

времи в после родов на:

акушерству и гинекопопш:

экспертизе временной яструпоспособнопи,

!) при осуществлении ененнвпнзнроввнной медицинской помощи по:

……еротпу „ гииекелпгии;

дсрмповенерологии;

детской хирургии,

кардиологии;

контршпо кцчсствз медицинской помощи;

неврологии;

общее-гвеииому шпревью и организации вдрввоохрвнения,

иориислдрингопагии;

офтальмологии;
‘

пелишрии;

стоматологии:

стомтлсши Детский;
‚

стоматологии терапевтической-

стрмвтопогии хирургической,

терапии;

прив…птололип и ортопедии;

фтизиагрии,

функциональной диагностике;

хирургии;

экспертизе временной нетрудосоошбновги

1. При пиезенин первичной, в том чи… доврячсбиой. прячебвпй и

спепивлизнроишнпй, шпики-санитарной помоши организуются и выполняются

вледулощие роботы (услуги -
‘

1) при оны-пин нервнчиди доврячеоиои медикмяннтврнои помощи в вмбулвпорных

уелошпп пи:

вокиинвнии (проведению профилактических прививок);

неотложндй медшцинсюй памощи;

:) при окпяиии первичной вречевной медики-втрпои помощи в .мбунитнрных

усилия! по:

ввкпиивиии (проведению профилатческих прививок);
_

неотложной МЕДИЦИНСКОЙ помоши:

общей врачебной нрвктике (семейной медицины;

4) при окшнии первичной онециппизирнвииной меднни-еяничврнои помощи в

:мбулппрных условиях по:

неотложной медицинской помощи;
\

7. При проведении медицинских осмотров. медицинских освидетшьпнпвший и

медицинских экспертиз оргшитуются п выполивтев следующие ряботы (услуги):

1) при проведении меиннннвкнх псмптрпв по:
\

, втрии прафшшктичсским.

“ ”тени Комитета & *

' ' @ енивгрдлевов общ…
П.Н..і’пянпв —

 

    

 



№ 013439

омитвт по ЗДРАВООХРАНЕНИ
Ю

лвнинтидской ОБЛАСТИ

щшшюв деятельноши

. „№…‹: ушьпиьм пршшшво
то-ттй форми приш-чешка№

и `

мег-мучрщ-ие шриоохрписип Лапте
м-‚шип

«Токшпкц рпйоинц вмьвш»

гвуз ло Локи-ски гв»

: услуг:

‹ обл..-п, Вен…жпкий
№011, Муриншп илш

ь, пос.

‹ ц, „, хо (были:-яМшшйс…
дм), “(будто… (….

А).

шипение-

шп чебпвй медици
нской помощи пв:

тише:

(пред-рейсовым, поспсрейсцвым);

‚ імйуляпрпо-поликлин
ический ивдициискпіі помощи, в пн

. первичной манка-пиип
рной помощи по:

контролю качества мдмшс
кли поминки:

обшшгвщщ
ые и оргвъшшши Здравоохравпяия;

 



  

 

д‘ _

` _ >А…‚Ц

  

зиепершне временной нтУдоспособнпс-ш; ›

5) при псушщвлеиии медицинской помощи женщинам .. перипд беременности. вп ‘

.ремв и но… родов но: -

акушерству и гинекологии

экспертизе временнсй но трудоспооооиоети;

в) при осуществлении опенивпивироввпион медицинской помощи на:

акушерству и гинекологии;

детской хирургии;

контролю хвнесгвн медицинской помощи:

общественному здоровью и организшии здравоохранения; 3

пвдивтрии;

стоматологии,

стоматологии детской:

сшматологии терапсвтичсской;

стомв'юлпгии хирургический

терапии;

травш'юлопди и ортопедии;

функционшгьной диагностике;

хирургии;
экспсргизе временной нтудоспособности: ‚

 

:. При окяипии первичной, . юм нием доврвнеонои. врвневион и

ененнвлшироввннон. медика-сяииприой помоши пргдпшуются и выполнятся ‘

слешющис ряботы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-евинтпрпон помощи в ямбуляторшх

условиях по:
-

вакцинации (проведению профилакгичссиих прививок):

неотложной МЕДИЦИНСКОЙ помощи:

2) при окяпиии первичной врачебной мн…ио-свннвврнон помоши . омаулвторных

условиях н

вакцинации (проведению профилактических прививок);

неотлвжной медннинской помощи;

7. При про-ененин мидипинских ммотроо, медицины… оевндогельоповпнии и

медицинских экспертиз прпиизуются н выполнится штенующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров пп: ‘ _

медицинским осмотрам профилактическим

  

/ П.Н.Рпиноп

   



№ 013440

омитвт по ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

"ИЛОЖЕНИЕКЛИЦЕНЗИИ

;, ш«ш на 2915 :

*‘ -› › 401419 от «95» мшдтбг

А, _… шаюйдшельиосш :\

„„,— шткшшиисущписи …пюшшцтммиюищштшнщдш. ‘

]
 

. джимм учреждение щими-спи. Лени-пишит ошт-

«Токсшш рио-ш мм..…

гвуз ло Локти-гп РБ»

7 ‚ .…‚п
Ъ обл-т, Вииилшпі ими, Мур-пки полость, др ш…

д.. „ , … ещппе№2.яи6улі№|(Лит.А).

Ряб- ‚42Ё ‚ ‚. пятые:

‚ доврячсбиой пндпцпскоі помощи по:

‹ №№:

имбуляпрпо—пол-ш-ттй мыши-ті „маш. . пи

первичной медика-нитрит ппмвщи пп:

ЛИШ’ШВКПЙ ппмпщи:

к: (ымнйипй медицине);

&, иегрудоспоибяшя;
_ “`

‹. ‚ .

" '*'“ Шшшш-ротой№№:-:о!шит по:

коп-гроша начнешмшпшвской пшопш;

№,

‹ч адской области %

 и т…… …… ………..…….‚ … … №…... „.….. ………ю…п‹ пэ …… щиты-шп“ з.. „„… ‹., шп живу „___..ь '



013441

ОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЛОЖЕНИЕКЛИЦЕНЗИИ

' … шипучр.-шви. шрятхраиенип Лец-игрищ!……

«тиши... рпймпип если…»

гвуз ло «Тока-иш РБ»

и услуг:

вбмщви……ши р.В-пп, Бугрпшдл идиш-ь. пм…

' ;негрУдоспоспБиости;

излишним. помощи женщин-и . пар-ол вершин…. и

 



 

Ч№№ ;—
"

„11,4.
’ ‘

экспсргии иреиенипи ие'грудоспошбности;

в) при осущесгииении спицимшировшиой медицинской помощи пп:

акушерству и гинеиоиыии;
5.

коитрапю качества медицинская помоши: ›,

сбшепвеннсму здоровью и пр! анизации щаисихрииеиии;
„

стоматологии;
‚ ‚

стсмитриигии детской;

стоматологии терипеитичесно

етсмитонопш хирургический;

терапии;
;

экспертиз: временной негдуиосиособиоеги;

2. При римини первичной. :; том числе доиреиепиин, прячебппй и

специиизирпвшиой, медики-сиишириин помпщи прппизуютси и выполнится

следую-ние рябит (ушуги):
‚

и при сказы-ии иерьиииии поврячебиой медиимипигириди помпщи и .мвуиеторньп ‘

уши-инк пп:

ииниинипии (проведению профилвкпсчсских прививок);

неотложной медицшюкой помпщи;

сестринскому делу в педиитрии:

2) при о…ииии нервичиои врячвбиой иедиимиишириии пампщи и ямбулитпрвых ‘

ушовипх по:
,

иждииидии (пропелент профилшичссшх прививик);

неотложной медицинской помощи:
‚

педиатрии

1 При проведении медицинских „смотри., медицинских пшидепльп'впвяиий и

медицинских экспертиз оргпнизукпси и шими-ют следующие р.бшы (услуги): ‚

1) при приведении медицинских псмотрпв по:

медицинским осматрим профилакгическим.
‘

 

  

   
я Крит…

иигридсиии област
п.п.гиненни _

  



омитвт по ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

лвнинпцдской ОБЛАСТИ

ИЛОЖЕНИЕКЛИЦЕНЗИИ

№№

от «05» 201 г.

. „то:учрщшие шрлшхршвпип Литр-даю. №п-

«Тшпмпя р-йонш больниц»-

гвуз ло «Токи-пил РБ»

услуг: д

‘ аблппъ. Милашки риоя, пгт Таши-в, мр гшшоы, 1- „

п.. м 29, лтр— А. Фшщпщкко—якупирския ппу-кг

дмр-чебвой ишипиисиоі помощи по:

пер...-нои, я или числе допрпчсбпой, крічьбиоі .

. медицини… ошо-гри, маишшскпх шипит-пм… :>

мышек-х…ты орпшпуип'сі !! пыпшппипт- шщюшя: рнб… (услуги):

- ‘ Шишаки: осмотров по:

‘ профилатческим,

 ес „…и… ыт‚г…………… … и №…... ‚……м……ютипь пз и …. …… шаттлу д`. шиза „„ „… ;… у……ь



№ 013443

. омтт поздмвоохмшшию

лвнингидскойошсти

што:тент-‹ али-похитив"мин-№№

«Тишин- ,‚шпш Вольпин-»

гвуз ло «Таковы-жд гы

 



№ 013444

‚ омитвт по здпвоохг шию

' лвиинтмдскойо сги

ИЛОЖЕНИЕКЛИЦЕНЗИИ

от «05» ни за

и№

пикой детишки-в

т…с‚……№№…м№№юш. 3

… учи-депп: шрамами-ип лак-иг……— обмен-

«Таксина-пя№бпльишп»

гнш ло «та…-ш. гв»

‘ ‚ : ушуг:

им…-.. Все-тиши! дима, пошю: шт Тошио. ул.

. шинные: ‘

\ до-рячьбной медии-наші "Монд по:

, .… . . тишман медии-ті поищи. в …. „…:

трип-ной „шыш-шрам поиощ- .…

тепишщирнцпшй щим—шо: поиощ- по:

. . ской№№ %%

 



№ 013445

> оиитвт по ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

лвнинп’Адской овщсти

«Тож-опт. рпкоипп бильвиш» \

ГБУЗ ЛО «Тишки. РБ» ‘ _

‘ обл-Ёп, в..-пл… ряіш, Мур-ишщите потоп-е, д

и. МУШ-19 первого иньФетишизм-куш… пуп-гг ‘ ‚

донрпчебпой индии-пиши помощи по:

негрудаспоообпости: ‘

первичной, : пи ции-‹ цопрдчебноі, вр-ибвоі и

наполнит-рип! помощи орг-ищут . шим-шп:

ой помоши;

медицинских ошпгрощ ищи-нюх мидии-спиц.}! .

 



ошпвт по адмвоохыншию

лвнингмдской ОБЛАСТИ

‚од-дат учреждениеш……рщим Лени-цшккоі ом.…

«Таксон… ряйпипп больницы

гвуз ло «Таисии… на»

и уыуг:

облить, Битти. ими,щ. Вятки-и, Придите

" . ‚ вашей помощи;

с (семейной медицине);

вт 91 орпнизшии щриоохршеиил;

оникс;

нЩУдпшЮобиос-ш;

медицинская помощи шип-м . пер-од “Фетиш,-ц „

пи:

огни;

иггрудоспвьобют;

 кс №.….. .г… у…….„„.‚.…… „ и №…»... „……м……»„вь ттт-г инитнипа'пн ь. …… …, „… гпш м…..



 

… * ** чт№№гт

в) при псушепвлении сисциыишромииои медицинский помощи по:

акушерс’гву и гннсиппогии,

дврматоввнерологии;

неврологии:

терапии;

ультразвуковой диагностике;

функциональной диагпоь'гике;

1. При оишииц первичной, в там чи… доврачебной, вричнбной и

спепшюирпвшиой, медики—сшит-рпай помощи организуются и выполняются

ысщющцс ряботы (услуги):

1) при ок. иии первич-пй доврпчьбиой мсдикп—сяиитярипй помощи .. шпули-‚ри…

у…иии пп:

вышивании (проведению профилактических прививок).

неотложной мцдшинской помощи;

2) при ним-нии первичной пр-чебвоі мсиикмяищщиои ппмшпи . дмбумторпых

ушовипх по:

вакцинации [провсдению профилактических прививок»

нсотлпжцьи медицинской помощи.

пбшей врачебной пршике (семейной медицине),

7. При проведении медицинских псмотров, испишшших опипетельс’гвпвяиий и

медицинских экспертиз пргяиизуютея и вьшолипюпя ыщюшис ряботц (услуги

1) при прощении медицинских осмотров по:

медицинским оснмрам профилшшчьским.

 

;№‚%%  

 

я Камин-га

инградскои области
пити-ции

  

  



№ 013447

- омитвт по здгшоохгшшшо

лвншп'идской овлмгги

Лотикп р.п.-вп воли-ш»

ГБУЗ ло «Тонким-пя РБ»

7 и услуг:

. мм…-., вспышек-п рти, идр. наш…-ги. пример….

. емш:

дппрячебнпі инд-шипит помощи
по:

. .ноумтпрцнмилшищып ивдпшшскоі помощ-.|№

. аЁё… _ . ‘ перис-ший иел-кшнп'прноі ппиипп по:

:пщмл-з-ро-шап исп-шим вином по:

 … №№……м…………. „ … „…… „‚„ ….м……… „. вы…… и…„№…… 14. №5; …; «… иш ……



№ 013448

ОМЦТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

пншпгщской ОБЛАСТИ

Такса-сш р-іпннп Боди-пд»

гвуз ло «Тот-сидя гв»

.уыуг:
‘

„ шить, Вспышкин рти, „. 10… ул. Со…—.. „, ж.д

А

`!

‘ ": Е; ‚ дибумприо—пмшыиничикой медициикліщжд
шдш

‚ первичной медика-пшприпй пишиш пп:

. негрулоспвсобипсги:

игр.-ии, . …. числе дощ-„ммм. ниш-оп

ишшо-цитрин помо-ц- при-щит. и пива

 



№ 013449

омитвт поздгтохршшию

ЛЕНИНГРАДСКОЙ пышет

№№

от «05… ;

тмучр.-ле…мимо…-шпдип-гряды- обм-

Лакси-пси рно-пп больниц-»

гвуз ло «Такаши гв»

‚ . услуг:

обл-т, ми……і р.п…. …. диком-о, уп.

’ Ли1.А. Амбуляторп

 



   

Прочие рпбот и услуги:

общественное здаровье и оршпвооции вдривоохрвпопии;

экспертиза времепппй иетрупоспссобности;

предварительные и пернпдические медицинские осмотры.

предреиоовые медицинские осмотры водителей транспортных средств.

2, При икялиии первичной, . том више Доврячебиой, врячебьюй н

:пицишшировяииой. медики.…прной ппиоши организуются и выполнятся

швдующие роботы (услуги):

1) при ихними первичной доврипеоиои медики-шитвриои помощи . .мнуивторвш

…они по:

ввклиивпии (проведению профиломтииооник прививок):

нютложной медицинской помощи;

2) при окцании первичной врдчвбной медико-пяииприои ппмпщи в амбулаторных

увиовиик по:

вдкцинвиии (проведению профшшкгических прививок);

нвптпажнсй МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ;

общей врвчеопои прапике (семейной медицинсъ

1 При проведении медицинских осмотров, медицинских оевидшиьотвошии и

медицинских экспертиз орг-ищутся и внппшпип'ся следующие роботы (ук-лут):

1) при приведении медицинских осмитров но:

медицинским осмотрам профилакгичсским.

С
Пятница:

  



№ 013450

омитвт позщшоохршнию

лвшшггщскойошмсти

“ИЛОЖЕНИЕКЛИЦЕНЗИИ

т «05» НЕ 20 6 :.

отк »

` ‹ : летным-ги

„№: укшииси арпиишшпиио—прпю-о! формы№….- ‘

шджепше учреждение щин-пишиш:Литицияош… ‘

«Токио-сип ряйоиип больш-»

гнуз ло «Токо-сш гв»

слуг: ‘

‹ обида-‚ Всетаки-і „по... пос. вишни-‚л.эмм. .;

услуг:

ги:

‹ иарудасщобносш. ‘

При пиши-і-` пер-пино!1 : тим чик-м доцичьбио'. № ;

: инд-киштрипп помощи прил-туши . щим-ппц

 



‚ ‹.,» ‚ .'.

‘ ‚„, гда-.ЭЪЪЧЁЁЕ’Ё‘

обшдйврчебной№(шейной№):

4) іш- отш. идр-ший пищит-пищи медикшшярпои пои-шп ‘

шіулшр-ыхуспшяшпо:

штанишек Малинский мамаш;

7. При процддп медицинских шире-‚ мшциисш оставили-шит : '

№№!эщщ-и: принцу-тп :: выполнит слщющ'ис №(ушуп):

!) шир-ищет№вши-рп. ши

 



№ 013451

. ' омитнт По здгпоохмншшю

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

"ИЛОЖЕНИЕКЛИЦЕНЗИИ

и » 201

“№

› цинской дцплыюп'и ‚

прик…-ши цушииш прпиюцитш—иршипи…№ш-- 3

джим учреждение пришил-ения ли.-гряд…. шип- ‚

«том……„…… божьи-|и»

ГБУЗ ЛО «ТА-жыт- РБ»

‹ „дл-…, Вт….ши рпощде'р- Купон-‚уд Алеш-др….

' искрупоспоообности.

перца-шой, . 'шм числе доирдчебпьі. тчевноі ‘

. иьшктпшр-ой ппипппп орт-туши . швом… \

. прпфшпнчшки'х прививек);

. кой п…ши:

›] Конт-сп

сниигрвдскои облцсти 



№(прошению профилактических привлек);

вышиной машинкой помощ;

7‚ При прппщеш№ смотром пвд-пт… вмятина-опий .

исп-щихакцепторшшущц-пшюшти пишиш:№[уши-и):

1) при прошеп-пишиточистят: м:

 



омитвт по здгноохмншию

лвнингмдской ошсти

шимучрщииещпмхрпнп№.и…-

«Токмщш рпйоипп бит-шип»

ГБУЗ ЛО цТпкюпскяп РБ»

ушуп

обл-т. Все-оптик рипа, …. семьи-, „, иш. или.М :-

нет;)удпсппсобносги.

пер-яппи, . …. чиш „д.р-ивы..

 



7. При правда!!-№№№№№'Ч-

№3№№Щ1Ъ№щищп№п(‚№ . ‘

!)прпрцшевнишпПШХттдщ:

 



№ 013453

омитвт по здпноахмнвнию

лшингпдской овлцгги

«Тот-шп рдіонвяя дальним»

ГБУЗло «Такшин- РБ»

МП

: облдьть. Вшолтпй рпіопщер. прими. д. 25$

чккп папаши, : ти числе . ума-ипдаша"№

‚кл (семейка! исшшинц);

. „примитивности.
«

кирпичной, . 'юи ии… по-рчоб'пі. пити .

‚ иедикишш‘риой ппмопш орпишуипп и “|№

 и: ц……» м….……№…… … и „...… „№…-№……пм, пв …… …… паши… … ц…; … …» „… №…...



петициимедиакатй помощ:

7. щ.№ медицинских смт-‚ читинских№…:

№эшцртпривитии-№слеш-опис ибчгги ищут:

[)т-№№и5пшигрпвпш

№№№№№‹

 



№ 013454

оъштвт по зщмоохгшшию

даши-крыски»!ошсти

причиняя: уни-ниш вртшшнио—прю-пп ……туш-‚щ……- ;

„ и№щитки-ипЛиппи…№-

ашаш-№билли-ця»

гвуз ло «Таню-сип РБ»

. обл-сп. Нашивки рио-. дер дышит. уд.

`, Лп. А. еп.-ц— шраі минц-„квн попа—и.

 по №…… ммм…-м…… … и дым.; ли…-№№… п: …… …1№пц „. мы „„ … …… ……„ь



№ 013455

ОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

лшингмдской ОБЛАСТИ

№№:№…… орнишптинэ—щипюй……№юмш;

‘ №…здрцшохріишп Леви-пилят! ошп-

«Тошщшр-іопп бти—пид»

гвуз ло «Таксон… гв»

\ мед-пис… шт., „.д.-шыш шипами-ип…

‘ оршшуптп . ишет-№ спешит"№(услуг-):

` ‚ пшик-х пеш—‚гран по:

профилвкшческии.

 „с ……д.……… …………… … … „…… ……„м...мм„‚…м… ииишгп- д,. „…… пвх! №51 „_….



ОМИТЕТ ПО ЗЩАВООХРШЕНИЮ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

'ИЛОЭКЕНИЕКЛИЦЕНЗИИ

мк 5»и

от «95» ип 3016 г,

мучрщдшв щпоохряввп: леи-игры…: облиг-

«Тот-шп рядов-п мим-щ»

гнуз ло «Такео-дп. гв»

. услуг:

обл-гп. Впщшкий р-іои, дер ити-кв, д. 76.

. ский пуща Нвшмяки.

вгфудмпошбноаи.

первичной, . юм числе тариф-щ

мш-кп-ипприой помощи оргпиъпуюш : шипит-

ушо- -

мщшшии (проведению №№кких Правим-‹);

‚ кои помнит:

исп-шпиц осмотра-. мщишпшх впитывания-і

‘ орви-шути и шпиц-пт ищю-щр.:… (услуг-):

‘ „ шшпмтров по:

 



№ 013457

ОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

лвнинггщской ошсти

ИЛОЖЕНИЕКЛИЦЕНЗИИ

«тг «05»

ак « 5»

«Токо-аш „п….. выши…

ГБУЗЛО «Таксон… РБ»

и . услуг:

› „ш..…. Вес-плитки:! ряйии. перми- Ат…-а.ми ш.

:, ишипииск-і кябиип мову «Аг-линиия сош».

ше:

; пир:-юбки! медицинской ммпщ- по:

питии; ‘

и „пушнины.-клиникам медицинской помоши-‚ . твц

‚ пср-п-ппй ишлкшииприпй помощи по:

_ пер-кпп, в том чп… марий-М..

и ‚ мешпштрной помоши (гриппу-пи .№

……

вашивщии (превед-цию №№ческих приви…);

...чт- врачебной меламин-риоя: ппи-щ' . Цибулт ‘ _

прпфшипичоскюк прививок);

инт-цинских осмотров. пшли-шп эпидемии-пп

орпшутп . кипятят" индуизме риши (ушуп):

№.:-пешшатров пп:
„ ‚

‚ ; . профилппическцм.

 



№ 013458

ОПИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЛОЖЕНИЕКЛИЦЕНЗИИ

от «05» мп 2015 [.

от ›…

‘ што:учрещше шрявопршшп лепит-аши№п-

«Таисии… иии-ш больниц-»

гвуз ло «Такса-№ гв»

услуг: ‘

аал—сть, Випшшкпй рдйои. поселок Вупи-|. улш Пи…-..

мрачной. . том числе по. пчебиай, вр.-швы… ц

' . медика—питии помощи пргян-тутп и выполнятся"

профшшкгпческих пршиюк);

пчиоі пр.-м.т- иешо—ш-пр-оі поищи . ‚иш-правы

-.1 по прпфилпггических прививок);

проити-\ медицинских осмотров. ичшшшщшх №№… 1

_‹ ‚› т.п арии-шут и шими-тящитмы… (услуг-):

"`" - неких осмотров пи:

профшкгическии.

и Комитета

штршкви области

 



 

ОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЗО

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

паши-=.- рщвш выши…

гвУз ло «Токсопшя гв»

дир- ьонпп медицинской помощи по:

.…‚ии;

пер-пион, в том числе лавр-шпон. пря-дм

. мшко-спикприпі ппипши прпитутп . шпината-\

профилдктичвошх прививок),

числі прс'ибной метит—слитно. пикши - птицы-пё

_ ‚ „профилактических прививпк); `

4) при пиши-и ядер-щин шншшширопнпой иедиио—пни'пр-ой поипш . _

; медицина:-х кипра-‚ Медицинских щит-кипиш &

‹ орг-ищут… и выпили-шп слщщппе№(услуг-):

. „ :… мшггро: по:

 ‚: „…и… …" ‚. №…… … „ ш…... ….……….…м…э пз … … ……„щуш „. …… … …» за… у……„д.



013480

омитвт ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЛОЖЕНИЕКЛИЦЕНЗИИ

отк » 21

отціимвя О

прпишпим ‹: улицами прпиилцивино-щииюй№принципами-ш .

пет-оеучите-иездравохранения Лтпшшюіобмы-

«Такео-ш- р-іошл больш…

ГБУЗ ЛО «Такео-шп РБ»

3……
‚ обл-ш. Вас-вложений ряйон. дерини мешом. ул-ц.

‚ ним. 9 и. \ этт. медицинский папин моу «сош

первичной мсшшнитярной помощи по:

пор..-поп. . том числе да.,-мим,

уию

папшиши (праці ю профилактчесш прививок);

ич-ои врячьбноі ишко-слвтрію! помощ . шоу……

профилшпческихпрввишк);

№№ оси-прог. медицинских №№… ц

: орг-шпутп и выпили-тц шщющие рябит (услуг-):

\ цим… осмотров по:

профилактическим,

 



№ 013461

лакомттпо ЗДРАВООХРАНШЩЮ

лвнингмдской ошсти

Поповски рпйопнп бмьиипд»

ГБУЗ ло «Топики! РБ»

услуг:

вбит, Выпиши-й р-іои. поселок Ст…ннщмову

по» мм. 15 в. 1 тип:. шип-мыш „апп.

. смыв:

да-р-чебноі ишшші помощ пп:

чи… пмрячйімй. „поб-ні

мшмптцрвой ппиоши арии-щит. || вып-пити

- профшшпичесшх прививок): ‘

шоп вр.-|№ медики-ишшо: птиц. | швущщ

. профывтшш прививок):

мед-иш… жив-пров. ишипинск-х “платит-вши.

принцу-от и ...-поли..»… шщюшер.б…. (услуги):

\) ир- прпщш- мшциших осмотрпя .…

. профимпическим.

‹ . ской области

 



№ 013462

омитвт по зшмвоохмншшо

лвштнтгщской овмсти

'ИЛОЖЕНИЕКЛИЦЕНЗИИ

№№

от в 2 16 .

` : уч…-ш„.д.-…ты-л...-‚№имп- "

«тош-ш.ришибольниц» ‘

ГБУЗЛО «Токи-сш РБ»

услуг:

вбить.№№№.телок мим, доп 12, цию

№№ВЕЩПЭШШСЁЕЬЩ№№ и: №№…›……….…1… м и п……- мм……имъмтд имитации ь. ‚…… м, :… иш ‚„„„.



шанингыдской ошсти

ИЛОЖЕНИЕКЛИЦЕНЗИИ

ми Еды-№15

№……с упиииш прпишшидиип-шиид Формы шили-…в… тип и

кое учредила-ие шрнщищиишпдцп-„шип під-сп
Лоток… рсіпшл большин»

гвуз ло «Такшин- и;»

услуг-

% ами—г., Всевышний ркйон. пшмк городе—ого пп.
‚—‹ … . ‹ ика-‚ппц 1. пом.М 34.35 и. 1 иш, медлц-иски. „а....

9.15 некий ца…
‚ ' . смыв:

дп-рдчб-оі мсдишпшжпі помощ по:
. атрии;

мбулдпрно-полплиничпкой ишциискпі помощи, в мин

перис-шой пшкшвиприоі помощи по:

щин-шой. . пм чп… пиврячебпсі. тив-мп „'

иедцшншрвці паны-п при-щин || якими-тц

ищинщи (пр ‘ ю профиликгических критик);

‘ ‘ чиой „шамп ишмшшрмп помощи . ‚ит-юр.…`

`. . прпфнллггитхих приник);

дии-цинских оси-прп., пеши-сш ос…-ц.. .

‘ . орпиизупш . шыш-юк- следующиемаш (услуг.):

 



№ 013464

ОМИТЕТ 110 ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

лвниъптщской ОБЛАСТИ

шимучреждение тдрдмюхряисп- Лшвгришюівбит-
«тшшш ршвпи бадьи-ш»

ГБУЗ ло Локшина РБ»

облить, Шиш-липкий шап, мидии Гярбшюпщдои 320.

Медицина:-і шбиип МОБУ «К`-Индивид! СОШ».

пмж;

‚ дпнрнебипй мщицвнскпі нанош- па:

… атрии:

перпчцоі, . 'юи чи… пир-попа!, прим .`

исп-мшты“ помощи орг-шути . выполни-юг

медшппшх осмотров, мед-цинских „виним-шип . `

. оргц-хушш ' „ш…-шеяшдуюпш„от (услуг-):

Киги-.о-

 



№ 013465

` ОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

данным/щекой ОБЛАСТИ

в: учреждении шривоохрпшия ли.-грыжи ова-ши
«т…-:… р-ішп Бмъппш»

гнуз ло Лакси-сш гв»

`в услуг:

* пбпцггь. Все-мишки рти, ппро-ц куй-ап. улиц.

., паи. №39 и. 3 этт, минц-ниш ши…мову

‚і камне:

подр-чайной мы!-пишит поиопш по:

?

партию., в том числе дир.-чьими, .рячвбиі щ'

мелико—пширипі помощи прпшпутп || танцы!-‘

профшшпичесшх прививок); ‘
‘ .о' вр-чвбппі №№:рпоі пони-я : „манор-ш ‘

ишиндции (прощаю профмшпчвских приямок); ‘

7. При №№ медии-ш; широ-‚ мел-шыш шим-мшты .…

 ‚… „…”,… тп г……„м›.…… м и „№.…- м…….„……………… ……шцт» … шпана …… … ы… …



омитвт по здмвоохмнвнию

лнн'инггщскойошсти

. .. пиве учреждение здршюхрщни. Ленинградской№…-
Лашшц. рдйош- пишиш

гвуз ло «Таш-ск.. гв»

услуг:

* .. пблшь. Вптмскип ртов. по:-шок Леши … :, амп

негрулоспоообности; \

пери-шой, в том чи… пир:-дебит, пря-ибн! и
медика—ищи“ помощи арпишути : шими-ютс-

пЁ ПОМОЩИ;

. чин пря-ибп! излишняя-"рый ппмопп . минули-ищю`

№шштч=ских прививок):

ой помощ:

 



омитнт по ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

лпшнггщской ОБЛАСТИ

орпиюшии \: уни-ши примиЗшипиь-ьпшоюи фор…№№или и

шпюещщьциешишки-ШЛи.-игрищ:підп-

«тошмш р-йовш вши-ш»

ГБУЗ ЛО Локи-сш РБ»

'УЩП

› обжим-‚втолшкиі Мои, Ши:. №11…іщшж Ъ

иврит иш. АиБулпорп Пери.

 



омитвт по здмвоохпнлнию

лвнингидской овщсти

‘ шимупущение здриоохршени- Лшштшшпішип
Лот-шп шопин- больниц.-и

гвуз ло «Токи-сш гв»

обл.-т , Вишюжспі р-іпн ‚ д. Луппшюм, мо ‚ поищи}

ичнпі. . пи числе попрньбвяй, приема— и

мшко-пвппрвой поипппп прпншушся и .ьшшшятп

ив…искихш „впрпшут . шими-тп слщюши работы (услуги).

1) "Р'

 ьс ‚№…, ст л………… №1 ‚. .. и „№…. ……№……… м … и и»… …… пошти ;.. …… …, это „… …… .;.



№ 013489

ОМИТЕТПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

лвнинггьдскойошсти

' ` . „ п…учрщепис шрдтхршьвппдии-№:№

«Тишкин рпісввп Боль-иш»

гнУз ло «Тпкепип- РБ»

п6л„ Вето/|тип! рад, п_ Буги-х, ул. "Мей-1,11. [|Р-А,

` Зищ

твой, . 'шм числе дыр.-шамп, ир-чебшж :

мщикшшп'првпі ппмпщи оргяшпуипч . толп-пи

„ . прсфшпггичесш прививок);

‚ иедшншх миопии, щин-ист пишущим-аш : -

- принципи-плотник: спящими“…(ущп).

 



№ 013470

ОМШЕТПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

лвнинптдской ОБЛАСТИ

:м учреждение здрпоохрдвоця Лен-щ…… оби-п:
«Таисии… ‚,.-„пц большин»

гвуз ло «Твист-сш нэ»

мм.. Вшмшкиі ‚н. „. Ластмана, ул. ктищрщд. !, `
' М.и-наш

' ' ичиой. . том числе пир:-дебиан. црдчсбиой и

иешкшииприпі поищи привитие- -шими-№

профшшггкческкх прививок);

дим-рии;

›, нищий ..:-чим ишкшшпчрпай ппиш . шумку-ш

. ‹ при-што . пишиш-№! ищющи рдботы (уши):

1) пр- прощении медицинских семпрон по:

- ‘ профилшичссхим.

‹ : „…и… ……„…в…-…… „ и мм.…. “мм……"… „- м 05 и… „№№:…- дь №5. …, то №, …… ь. 



‚‚ ` `,“ ` ‚ ‚.

‚" ‚:

в: :коиипат поздмвоохгшшию
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Танаки-я„……ш……»

ГБУЗЛО «Такшин- РБ»

пбл. Ватт-ший р—и. д„ Лесколово. ул. Кр-пщщд. Е:,

30, и. ] пике

чной. . три и… дыр-ченной, вриебипя .

мели…тцрдой вомпш прив-шим . выши-гм

. профшшкшчесш прививок);

пеш-иш матрац мвд-писки п.№-апп! . ‘

орпвщукпц и пшпшшютп ему…… рябчик (услуп).

\

 



№ 013472

ОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ішнии'гпдскои овлдсти

. ос прицеп-е злрпшхшши- Лови-килем вал-п-
Локи-сш рпіошл вол.-ип.»

гвуз до «так……- гв»

и обл., Визитки-й [РБ. и. Вища-о, пер. дпидиешім, 7.

24. 27, м 1 пят

чип, . мы и…дмичьбтй, причебипй и

‘ мт…ии'прппй поиапп арии-хуш- и .ншшнщи'ц

:\ „ш.-пути и .п.-…я…- ищю-пм ридми (услуги).

х) при проведении и . „ цинских мшп-роя по:

профилшическим.

Квинта

: ‚: ясной облас-ш

 



№ 013473

оиитвт по здивоохгмшнию

лвнингндскойошсти

«тот.…- ршил соль-мп,.»

гвуз ло «Топики... гв»

мы... Всеволожский р-н. п. Токсово. уд. дор.…ш-‚д. и.

„, ия 1 пт

чини, в пн числе дир.-ими, врячебппй и

нами…-щин помп-ш арии-пути и№

. профилактических прививок];

диптрии;

1) пи проведении м \ цинских осмотро- по:

 



№ 013474

ОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

лвнингмдской ОБЛАСТИ

‘ИЛОЖЕНИЕКЛИЦЕНЗИИ

и «05»

и «0 »

(Гош-сш рпіоппп бвльшщд»

ГБУзло «Такт-сш РБ»

чной, . …. чим: до-рдчебиой, прячебной и

мшкшнтрнои помощ. орпшушм . выпили-ппц

„ской област ; Е

 



 

013475

днищгщской ОБЛАСТИ

.. ншйдштшьим'ш

„р…-…… с„ш…… „щ……„нмрмюпщ…. гории-№…… и ‘

. ‹№№учрщцсни здравоохранения Лшипршші общн-

«Тоша-сип райони-п боль-иш»

ГБУЗло «Токи… РБ»

. профшшктических прививок);

дИаТРИИ;

‘

вич-ой пря-Мной мщико-спкприой помоши . инициатора…<

. прпфилжтн-юсш прививок);

‘ . орпишуютп . выполните- шщую-шмы… (услуги).

1) припри-шения медицини!“ ппмотрод по.

` профили—личины

. иди/‚цирк нщпщвмоі’ШАсгЩ№3531! ': „…и……….…………….…2… … „ …„……. д……„…….‚.…ю…„из… №1инш7т :=. живее ч… же им, и……….„‚



№ 013476

ОМИТЕТ ПО ЗДРАВЧОХРАНЕНИПО

лвнингмдскои ОБЛАСТИ

"ИЛОЖЕНИЕКЛИЦЕНЗИИ

от№
д 1 \ | 1429

№№

ип-ищі мпшьиосги

орг-шими : Ушкин пртпшшвшю-пріиий форми пишиш…иши

. дхн…„№здрпопхр-впн:Лек-играми! ти.-и

«Тишин:шпицбшшпп»

гБУз ло «тошнит РБ»

д,” в углу"

. : „вм Все-вложений р-и,л‚. Шарики, ппмшши-№А 3. ня]

. чиой. . том числе дп-рдчгбпой‚ прячебиоп и

' ‚ папин-приш помоши приму»… и выполняют.—.-

Ё рпк-тис. ‚шев-пп медика-пишим! помпш . ямбум-юрппі

. профшшппчесш прививок);

‘… медии-ски итти. медицинских мщпыьпмиш и! ›

. ` . орг-шунты я швами-тя шщющиидиш (услуги): ]
1) при прописная медицинских осп-ира: пп:

/

П.Н.Рппоь

 „„.… …;-…… ……„ … ими и



013477

ОМИТЕТ по здмвоохгшшию

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

-№оеучреждше здрп-юхршеиия Ленингр./дцп обл-вп

«Теннис… рпішшп больниц-»

ГВУЗ ЛО «Токшсш РБ»

чноі, . том ……дави-ціна“, ярдчьбвоі и

ие№яишрпоп помощи орпшую’пя . шпиц-пт-

‘ медицине-х осмотра:. меди-ше… мыши…-иш . `

‚ прыщ-ии и выполняются ыщюпш рдбчгш (уедут):

1) при проведении цьдиппцшх митра- по:

проф…шчешм,

 



№ 013478

. ОМИ'ГЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

’ИЛОЖЕНИЕКЛИЦЕНЗИИ

. Миучреждение шрпоохршшямн……побл-т
' «Токсины ино-ш больниц-»

гвуз ло Локен-ш. гв»

‚ ш обл„ Всеволожский рщ " Стеклянный, д, 45. птиц-ния» к.‘

› а этике

шин:, в мм числе дпвр-чібиоі. врячгбиоі и

ищите-шприц помоши при-Шумин :. шим-пяти

аут).

- ‘ ю профилактических прививок);

един-грин;
‘

‚ ..“-ой врячсбппй щико-сяшппрной тиши : нибултрнш)

\

. профилактических прививок);

‚ медицинских оси-при:, мщицинских шивтльсгюипиі и',
. . . . арпишушти и выполнятся мелющием…(услуги): ‘

1) при проведении мщпцинсш псммро- пп:

‘ . . прпфилдктическш.

 |: №…… ……п.……….….‚……… м … ‚…… ……„…„.……№ „5 „‚ … …… ‚ш…… „ №№ „.… тп …… ум.…



омитвт по здгцоохишэнию

лвнинпщской овмсти

о: учрежден-ещршоохршшил Лшишршкпі облил-ти
«То…-ш. мошш боли-|и»

гвуз ло«Таши… гв»

- обл.. заемщик ‚н., д, Витамин, уіь империя-‚д, 2.
: 1, 24. и. 1…

шоп. .. тим числе попр-чоБной, нр-чвоиоі и

_ мшкоашпрной помощи „пишут :: шпиля-нтв

туп):

‚ ! подр-ибн"! мсдитдпи'прпой помощи . шоу:-норных '

‚ . ' . . ` : принцу-иии . вымтптнищущие маш (услуг-)-
{) прц проведении мёд-«шт.; широ. по:

 



№ 013480

омитнт по ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСГИ

и„…они;щ..…‚цмпЛншппцдшоі облиг-

«тищиш ...повш больш-в

гвуз ло «Токов-сш рн»

обл.. Битти-й р-в, „, по…дит-щи во.. поищи

‘ ‘ ичипй. . тм чини покр.-ибвві, врчьбипі ||

‘ ‚ ишкшпи-прнпй тмиш орпшпутш !: …щшш

профы-№… прививок);

медицинских ос…-ров. мед-цинских „высшим-опий .}

' ‚ опишу-т- и шими-шк- спешим: работы (услуги):

1) при проьвдсшш м'чшпппш осмотров по:

‘ профицит-м….

     …… ……тм … ‹1 … №…… п……….м_„„.………е …… иютшплш „. по… ‚… чип …… …… .,



№ 013481

омитнт по ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ овщсги

. и учреждение шрпмхрянншп Лин-грядет! обл.:-гп

Л‘окшкип р-іоииц вып-ц.»

ГБУЗ ЛО «Топик… РБ»

и уыуг:

› обл.. втывкший р-и. п. Кузьминки.. ул. “№11. 10'

51. 51, и. 1 :п'щ .

чини, . 'юм чи… депривации, прячебпой и

‚ медики.-трип поищи арии-зума и выполнив

, - профмшчшх прививок);

медицинских №.. МСЛПМПСШ Ш.”…ШПМ '

при-туши .. выполняются следил-ищи:№…(унии)

 



омитвт по ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

лвнинпцдской овлдсти

ИЛОЖЕНИЕКЛИЦЕНЗИИ

№№

от «и;» ни 1019 д

\
' принт-Мис№принципипиюпиюшд форми Юрии-вести шп- .

… :пиучрндшипдрщохршенш Лвнищшскойофип- ‘

«Тати… ртов-п Больц-ш

пауз ло «Токшип- гв»

пал., нищие-шп р-и, п. Кузьминский. ул.

18. памщппптв и, и, ия 1 ты .

шок, . том числе покр.-юбкой, ярпчсбвой ..

мшинши'прцлй помощи пргшшутц и выпали-ити

. проф-„№… при-тк):

меш-шпиц: нитро-, медицинских «№№-ш! .]

поп-шп слагающие риба… (услуги):

ЧЁ

 



013483

ОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

лвнингмдской ошсти

шиповучили-е шрдшхрпишил Левитский обида-и

«Таши-щ р-йонип выши-ш

ГБУз ло «Твики-сш РБ»

и услуг:

вы., вши-№1 р-ц, п. Кузьмин-тц ул. Шшшш-‚ль 5,

, и. 1 эт.-«

пикой. . том числе дир.-квт, нрпчебиві и

медики.-иврит“: помощи орпиизутп и выпали-шп.

7. Ш): проведе-ци ишцшпх осмотров, медицинских шщтшишп .-

ишшиских Эк … : пргшпутея . “шопа-тн глщующ-е Мапи (услуг!):

‘ ‚явятся ЦБОПЕМЩМОЯЧАШЬФЛИЦЕ-НЗ"! 



№ 013484

ОМИТЕ'Г ЦО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

лвиингмдской ОБЛАСТИ

Лопес-сш римини больниц.»

гвуз ло «Тактики РБ»

и……

обл., Всполтпкпі р—ц дер-Атии“, ‚1.152, медицинский

тпдсквюы .

перпчипй, . пи числе лопшчебпой. иршвиоі и“:

‚ медпкниитрипй помпши оргпппуюш и пишиш-ппц

. . . профилактических прививок):

кая ипиошн:

_ пион штабной ишкоштрнои ишиш : имам-тории:

. ирофшшшких мин…);

кой помоши;

‚ .. цинских Мит-рощ мшпиишц освятит-опц.: .

. орг.-пути . ша…-итп ищи-пе ищи№№)“:

. шоки ошо-пров по:

ирофмвкгишш.

 



013485

ОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

лвнитщской овлмгги

‘ . скоілрпелънос'ги .
‹щ№в№№иип-№юп№т№ююмши ‘

' джипов учршвии: :дрппахр-пши: Леишпрщскпі дбмп-

«тпкшш. р-іішшп больниц.»

гвуз ло «п…-к… РБ»

. услуг:

обл., вещи-шыш р—и, щит-п…. „453.№

…тшшдсквюл»;

парии-шой, в тои числе дир.-нони. пр.-ист :-

медик…шпдрипй помоши прпищутп и „мыши…-‚..…‘

', Мут):

чноі „дрифта иеликшвтриой помощи . шбул-таршх

елиатрии;

ний „пвп-аи мшкв—иии'приой помощ. . шбулпврнях

‘ ию профилапических пришли);

.. пси-хМити медицинских пиши-имт… и

орпшутц . тащился ищитепин ибчп (услуг): ,

. … отпиши- .…

у ! профилактическим.

 



№ 013486

_ омитвт по ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

лвнинтгщской овщсти

’ИЛОЖЕНИЕКЛИЦЕНЗИИ

отп им 20! г‚

01 « 5»!щ2015г.

писка. деятельное…

„ищи.… в укв-киви„п…имкю-тшм Фар-ш„№…лиш \\ \

шта-п пущен-е здрппахрявшш Лешрмвкаі облик.-ги

«Томики р-йоиип больниц,.»

ГБУЗ ЛО Локи-сш РБ»

, *‘ .уыуг:

"'*` ‹ во.-..вмщшиип р-нмрншпедевкшищуддрцшьик

*‘“‘9 кпд-иа мдову асю; м 59»;

* пери-чт., . пи ч.… пони-чебппі. пр.-ивм- .;

мштпитпиой помоши орг-пишущие! и пиши-мп

_ ппрафшшпических прививок);

' ти ЦОМШШ‘П

. цшш кито-. медицинских певицы…-ший и ‘ у

: орт-туш… . ны.-№.…- целую-ше вишр.… (ущг): ‘

„ \ нашими-радио: ‚

 



013487

‚ ` омитвт по здпвоохвшшию

лышнгмдской онмсти

'ИЛОЖЕНИЕКЛИЦЕНЗИИ

ищё»киш бг.

_ „1519 от «№№-2915г.

: “спойла-шиповки

цпишшсушшорпьтшшиипрцоипфвринюршшшшшши

‚ „жмиуч……эдишн-пвпЛея-приш.№

Лакси-сш рипов… бикини-»

гнуз ло «Таш-аш РБ»

обдать. Всеволжск-й р.н…. д, н…:Лавлис-ио,

пер-шим . том числе дир.-мне:, прпчйпэі .'

. мед-коштрноі миош:

но] подр-“био! медицини-приш помни]. | “будят… \

ортшзщии№7 от даш

№№:“

 …… ………‚……… м … №…… н……………°….›…м„из… ……щптм „ «а… ‚…, …] …„ ‹„„

  



 

условиях по:

общей врачебной пракгико (семейной медицине]

организации здравоохранения и пбщсспеиному :дорпвью

пешгатрип

А) при окшипи первичной опаншнзнров-пнон ищико—шиипрвой помпщи ..

яибуляторшх умовшх по:

гшрознтерологии

дсрштовонорологии

демкой онкологии

клинической лабораторной диагностике

лсчебнвй физкультуре и спортивной нвдииине

онкологии

организации здравоохранения и общитинному Шоровью

рентнолпши

рефлексотерапии

ультразвуковой шагипстике

физиотерапии

фтизиатрии

функциональной диагностике

эндоскопии

эпидемиологии

5) при сказати первичной шопинливпронииоп медико-вяпи'припй помощи .

ушпвнп днгвногп отвиионарв по:

онкологии

рефлексотерапии

физиотерапии

эндоскопии

7. При проведении мвдипинских псмгпрп', медицинских оовидтльст-оииии и

мнднцшпких экспертиз:

3) при проведении мвшшииских экищтш: по:

эксперт:: временной негрудоспособности

\ П.Н.Ршяпов

  


