
Серия ЛО-63 0006183
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

27 ноября 2019ЛО-63-01 -005347

Медицинской деятельности
На осуществление

w (указывается лицензируемый вид деятельности)
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закон$р§^ лицензировании отдельных видов
д е я т е л ь н о с т и » :  (указываются в соответствии с перечнем работ (услу£), r-^ йнй^ енны м  положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

| | |Я I

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия Предоставлена (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 
(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юри дичбеКого лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 

отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквЩ иш ^^^^^'^^цост оверяю щ ет о  его личность)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Самарской области "Кошкинская центральная районная больница'

ГБУЗ СО "Кошкинская ЦРБ"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1026303765652

6374000053

«ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, , УРОВЕНЬ «Б»



Место нахождения и места осущ ествления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

446800, Самарская область, с. Кошки, улица Академика Павлова, дом 29 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящ ая лицензия предоставлена на срок;

I___ | до «_____ » ________________________г.
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими 
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», предусмотрен 
иной срок действия лицензии)

ючно

Н астоящ ая лицензия предоставлена на основании реш ения лицензирую щ его органа 

приказа (распоряжения) от №

Действие настоящ ей лицензии на основании реш ения лицензирущ его органа 

приказа (распоряжения) от №

продлено до
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление видов 
деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Н астоящ ая лицензия переоформлена на основании реш ения лицензирую щ его органа
27 ноября 2019 1590

приказа (распоряжения) от №

приложение (приложения), являю щ ееся ее неотъемлемойН астоящ ая ^гц ен зи я  имеет 

частью на______  листах

С.А. Вдовенко

(ф.и.о. уполномоченного лица)иного лица)(подпись уполномскГногБшш)



0029279

М И Н И С Т Е Р С Т В О  ЗД Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
С А М А Р С К О Й  О Б Л А С Т И

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

Л0-63-01-005347 ноября 2019к лицензии №

/ ___  V  ^  ^  ^

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Кошкинская центральная районная больница"

446800, Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки 
квартал 4, д. 2, 2 этаж, ком. 34 (школа)

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.

оказании

446802, Самарская область, Кошкинский район, пос. Новая Жизнь, 
ул. Центральная, д. 14, ком. 3,4,5 (ФАП)

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 том числе

С.А. Вдовенко
(ф.и.о. уполномоченного лица)P E S 1

I

(подпись уполномоченшговенного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0029280

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-63-01 -005347 ноября 2019к лицензии №

(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 организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Кошкинская центральная районная больница"

446800, Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. Академика Павлова, д. 29

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, анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), 
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, операционному делу, общей практике, 
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, стоматологии, стоматологии ортопедической, физиотерапии, функциональной 
диагностике, эпидемиологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной 
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), организации 
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неотложной 
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности), дерматовенерологии, инфекционным 
болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
неврологии, неотложной медицинской помощи, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии,
стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии хирургической, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, фтизиатрии,
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии;

С.А. Вдовенко
(ф.и.о. уполномоченного лица)ученного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2018 г., УРОВЕНЬ «Б»

(

»(подпись уполномо ) лица)



0029281

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ноября 2019Л0-63-01-005347к лицензии №

/ « д  ч д  u
(за исключением указанной деятельности, осуществляёмои медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

В ы д а н н о й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Кошкинская центральная районная больница"

446800, Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. Академика Павлова, д. 29

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и 
гинекологии (искусственному прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологии. 
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: педиатрии, терапии; при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному 
прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологии, диетологии, клинической 
лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинской 
статистике, медицинскому массажу, неврологии, неонатологии, операционному делу, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, педиатрии, 
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике, 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 скорой медицинской 
помощи в амбулаторных условиях по: скорой медицинской помощи. При оказании паллиативной 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: диетологии, лечебной
физкультуре, сестринскому делу, терапии.

f t CAM АРс/г

С.А. Вдовенко
(ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченному ;п

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2018 г., УРОВЕНЬ <

1 : '



0029282

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ноября 2019ЛО-63-01 -005347к л и ц е н зи и  №

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Кошкинская центральная районная больница"

446800, Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. Академика Павлова, д. 29

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 
профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, 
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

медицинскойэкспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе
пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

^САМАРС^

С.А. Вдовенко
(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

«ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, ,УРОВЕНЬ <

I
J

1

(подпись уполномо1 г 1 яйца)

У



0029283

М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
С А М А Р С К О Й  О Б Л А С Т И

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-63-01-005347 ноября 2019к лицензии №

(за исключением указанной деяте^^8&¥Й’'оё9Щёствлйё1иой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

В ы д а н н о й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Кошкинская центральная районная больница"

446802, Самарская область, Кошкинский район, с. Надеждино, 
ул. Центральная, д. 46 (ОВОП)

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), неотложной медицинской помощи, 
общей практике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
неотложной медицинской помощи, 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 (предрейсовым, послерейсовым); при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

446803, Самарская область, Кошкинский район, д. Белозерная 
ул. Придорожная, д. 11 (ФАП)

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

С.А. Вдовенко
.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномо^е

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2018 г., УРОВЕНЬ «
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ноября 2019Л0-63-01-005347к лицензии №

/ « а  Ц Д w
(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 организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, г/мя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Кошкинская центральная районная больница"

446804, Самарская область, Кошкинский район, с. Четыровка, 
ул. Центральная, д. 75 (ФАП)

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,
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).

446805, Самарская область, Кошкинский район, д. Рахмановка, 
ул. Школьная, д. 6 ком. 5 (ФАП)

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.

446806, Самарская область, Кошкинский район, с. Нижняя Быковка 
ул. Центральная, д. 10Е (ФАП)

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,
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).

С.А. Вдовенко
(ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномочен

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2018 г., УРОВЕНЬ «Б»
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ноября 2019ЛО-63-01 -005347к лицензии №

/  v  д  ч  д
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

Выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Кошкинская центральная районная больница"

446807, Самарская область, Кошкинский район, д. Левый Салаван 
ул. Липовка, д. 27, ком. 2,3 (ФАП)

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.

446807, Самарская область, Кошкинский район, с. Шпановка 
ул. Специалистов, д. ЗА (ФАП)

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.

оказании в том числе

а САМА

С.А. Вдовенко
(ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уПОЛНО!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, ,УРОВЕНЬ <
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-63-01 -005347 ноября 2019к лицензии №

, w ^  ^  yk!th I ^  виддеятедьност11)(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Кошкинская центральная районная больница"

446808, Самарская область, Кошкинский район, с. Старая Ивановка, 
ул. Школьная, д. 10, кв. 1, ком. 1,2,3,4,5 (ФАП)

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

446809, Самарская область, Кошкинский район, д.Новое Фейзулово, 
ул. Центральная, д. 45, ком. 3, 4 (ФАП)

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.

оказании в том числе

С.А. Вдовенко
(ф.и.о. уполномоченного лица)шного лица) (подпись уполномоченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2018 г., УРОВЕНЬ «Б»
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М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
С А М А Р С К О Й  О Б Л А С Т И

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ноября 2019Л0-63-01-005347к лицензии №

,  w д  ч  д
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДсШ НОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Кошкинская центральная районная больница"

446809, Самарская область, Кошкинский район, с. Тенеево, 
ул. Центральная, д. 42 А (ОВОП)

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), неотложной медицинской помощи, общей практике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, 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.

446811, Самарская область, Кошкинский район, д.Городок, 
ул. Полевая, д. 15 а (ФАП)

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.

446811, Самарская область, Кошкинский район, с. Степная Шентала, 
ул. Центральная, д. 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: сестринскому делу.

С.А. Вдовенко
кам енного лица) .и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномочу

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, , УРОВЕНЬ «Б»

.  ; .
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-63-01 -005347 ноября 2019к лицензии №

Медицинской деятельностина осуществление
(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 организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Кошкинская центральная районная больница"

446812, Самарская область, Кошкинский район, п.Ульяновка, 
ул. Ульяновская, д. 28 А (ФАП)

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.

446812, Самарская область, Кошкинский район, с. Новая Кармала 
ул. Рабочая, д. 32 А (ОВОП)

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), неотложной медицинской помощи, 
общей практике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
неотложной медицинской помощи, 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 (предрейсовым, послерейсовым); при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

С.А. Вдовенко
(ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномоч<

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК,:
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ноября 2019Л0-63-01-005347к л и ц е н зи и  №

Медицинской деятельностина о су щ е ст вл е н и е

(за исключением указанной деятельнбё^Й^Ь|6^Щё6тШйёШйьмедицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Кошкинская центральная районная больница"

446812, Самарская область, Кошкинский район, с.Старая Кармала, 
ул. Школьная, д. 14 Б (ФАП)

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. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

446812, Самарская область, Кошкинский район, с.Старое Юреево, 
ул. Центральная, д. 65, ком. 2,3,4,5 (ФАП)

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.

446812, Самарская область, Кошкинский район, с.Юмратка, ул. Большая, д. 56 (ФАП)

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: 
лечеб! делу.

С.А. Вдовенко
(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

«ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, ,УРОВЕНЬ -

\
(подпись уполном\)(чпзато лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-63-01-005347 ноября 2019к лицензии №

Медицинской деятельностина осуществление
(за исключением указанной деятельНЙ&Нг, ЬсуЩ Ш НйШ б'й медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Кошкинская центральная районная больница"

446813, Самарская область, Кошкинский район, д.Малое Максимкино, 
ул. Полевая, д. 18, ком. 10 (ФАП)

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.

446813, Самарская область, Кошкинский район, с. Старое Максимкино, 
ул. Черемшанская, 10 (ФАП)

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. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

446813, Самарская область, Кошкинский район, с.Старое Фейзулово, 
ул.Озерная, д. 41, ком. 5 (ФАП)

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: 
сестринскомх^щу. (V

\ иИ.о. министру 4 \< s \ \ \М  С.А. Вдовенко
(ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2018 г., УРОВЕНЬ
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-63-01-005347 ноября 2019к лицензии №

(за исключением указанной деятелШЬШГ,' Ь!суЩё6¥1Эляемой Шдицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

В ы д а н н о й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Кошкинская центральная районная больница"

446814, Самарская область, Кошкинский район, с.Большая Константиновка,
ул. Центральная, д. 65а (ФАП)

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. 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 по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.

446815, Самарская область, Кошкинский район, с. Большая Романовка 
ул. Романовская, д. 66, кв. 1 (ФАП)

зичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
’услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 

в амбулаторных условиях по: акушерскому делу,

лСАМАРс*?
ricTpa С.А. Вдовенко

.и.о. уполномоченного лица)(подпись }ЩОЛНОМо\№НШ1ГО лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

■sms

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2018 г., УРОВЕНЬ «Б»
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ноября 2019ЛО-63-01 -005347к лицензии №

Медицинской деятельностина осуществление
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДанНОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Кошкинская центральная районная больница"

446816, Самарская область, Кошкинский район, с. Большое Ермакове, 
ул. Центральная, д. 13 (ОВОП)

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), неотложной медицинской помощи, 
общей практике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
неотложной медицинской помощи, 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 (предрейсовым, послерейсовым); при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

446816, Самарская область, Кошкинский район, с. Ерандаево 
ул. Центральная, д. 19, ком. 5,6,7 (ФАП)

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.

1Н и с тр а  б.'4 С .А . В д о в е н ко
(ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполном<

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2018 г., УРОВЕНЬ .
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ N

ноября 2019ЛО-63-01 -005347к лицензии №

(за исключением указанной д еятелШЗбЧ1 й 6'йуЩёё1‘ЙН‘йё1№'ЙьШ Ди ци н с ки м и организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

В Ы ДаН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Кошкинская центральная районная больница"

446817, Самарская область, Кошкинский район, с. Залесье, 
ул. Больничная, д. 2, кв. 1 (ФАП)

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.

446818, Самарская область, Кошкинский район, с.Русская Басильевка, 
ул. Приовражная, д. 2, кв. 2 (ФАП)

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. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

446819, Самарская область, Кошкинский район, с.Мамыково, 
ул. Центральная, д. 24 ком. 2 (ФАП)

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^де^?2® ;^ \

г а

и- ° М » к т * а , , ; ^ Д  \  IV  С.А. Вдовенко
(ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполном<

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

, УРОВЕНЬ «Б»ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК,
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М И Н И С Т Е Р С Т В О  ЗД Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
С А М А Р С К О Й  О Б Л А С Т И

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

Л0-63-01-005347 ноября 2019к лицензии №

Медицинской деятельностина осуществление
/ -  ' ' (указывается лицензируемый вид деятельности](за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДАННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Кошкинская центральная районная больница"

446821, Самарская область, Кошкинский район, д. Красновка, 
ул. Школьная, д. 6 ком. 3,4 (ФАП)

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.

446821, Самарская область, Кошкинский район, с. Орловка 
ул. Октябрьская, д. 26 (ФАП)

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, 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 по: экспертизе временной нетрудоспособности.

в том числе

^ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномо^юченного лица)

i '--.Ай

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

| «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2018 г., УРОВЕНЬ «Б»
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ноября 2019ЛО-63-01 -005347к лицензии №

Медицинской деятельностина осуществление
(за исключением указанной деятеЛ^'йЙЙ^й^бсуЩёб^ШяеШЙ медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДАННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Кошкинская центральная районная больница"

446800, Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. Мира 
д.2, учебно-лабораторный корпус, блок В, 1 этаж, комнаты 14-24

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; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии детской. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских 
осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

446810, Самарская область, Кошкинский район, ж/д станция Погрузная 
ул. Школьная, д. 12В (ФАП)

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.

инистра С.А. Вдовенко
(ф.и.о. уполномоченного лица)[ного лица)|олн§

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

«ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2018 г., УРОВЕНЬ •
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(подпись уполномочук ь \


