
Настоящая лицензия предоставлен^
(указываются полное (в случает, если имеегся)

Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики
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•ofМинистерств» здравоохранения Удмуртской Республики»
, наименование филиала иностранною

юридического лица, наименование юридического лица, аккредитованного в с ютветсзвии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях 8 Российской Федерации»

найме,иВ у 3 1 Ур«КраШОГОр с к й й  РБ №  УРИ

Основной государственный 
регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)_____________ 1021800677645
Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗД)
(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лииа-утсл.ика проекта международного медицинского , ластера, 
Аккредитованный в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)

Идентификационный номер налогоплательщика__^ИНН) 1815001079

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Минздрав Удмуртии)

(наименование лицензирующего органа)

установленным Положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Серия ЛО-18 М 0 0 7 5 5 6

(указьСогласно приложению (ям)

2020ЛО-18-01-002964 07
№ _____________ от «.

сентября

На осуществление^ Медицинской деятельности
^ЦЧкгпывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности

427650, Удмуртская Республика, Красногорский район
(указываются адрес места нахождения (место жительство —  для индивидуального

с. Красногорское, ул. Советская, д. 3
предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых)

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)
в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок 

\ /  бессрочно
(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)Настоящая лицензия предоставлена на 
основании решения лицензирующего 
органа — приказа (распоряжения) от «.

Действие настоящей лицензии на 
основании решения лицензирующего 
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 деятетг^ности*-. 

предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на
основании решения лицензирующего 07 сентября 2020 
органа — приказа (распоряжения) от «____ » _______________

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемойНастоящая лицензия имеет 
частью н а _____ листах

Г.О, ЩербакМинистр
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)(долж н^»^^пЙ !вчёв^

шш
*  . ..



№0015492

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Минздрав Удмуртии)

(наименование лицензирующего

сентябряПРИЛОЖЕНИЕ №

сентябряЛ0-18-01 -002904к лицензии №

На осуществление (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Выданной (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя)): х# ~ „  -J Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики 

«Красногорская районная больница 
М инистерства здравоохранения Удмуртской Республики»

БУЗ УР «Красногорская РБ М3 УР»

Места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности) и виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности:

1. 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Советская, д.З
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи р амбулаторных условиях по: акушерскому делу; 
вакцинации (проведению профилактически* прививок); лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебному делу; 
медицинской статистике; медицинскому массажу; неотложной медицинской помощи; организации сестринского дела: 
паразитологии: рентгенологии; сестринскому- «делу*.. сестринскому д-елу з педиатрии; стоматологии; физиотерапии; 
функциональной диагностике;
2) при оказании первичной врачебной Медико-Фз* Игаркой полощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок): неотложной медицинской помощи; организации здравоохранения и общественному здоровью; 
педиатрии: терапии: управлению сестринской деятельностью;
4) при сказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности); акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); дерматовенерологии; детской хирургии; 
инфекционным болезням; клинической лабораторной диагностике; неврологии; онкологии; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; профпатолсгии: 
психиатрии; психиатрии-наркологии; рентгенологии; стоматологии общей практики; стоматологии ортопедической; стоматологии 
терапевтической; стоматологии хирургической; ультразвуковой диагностике; управлению сестринской деятельностью; 
физиотерапии; фтизиатрии; функциональной диагностике; хирургии;
3. При оказании специализированной, в т.'«. высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании спецу, г лизированной медицинской гомощи в условиях дневного стационара по: акушерскому делу; акушерству и 
п»ке.чОлогки (за исключением использований • вспомогательных репродуктивных технологий ч. искусственного прерывания 
беременности); акушесству и гинекслсМи (искусственному прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологии: 
диетологии; клинической лабораторной диагностике; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; медицинской

Является неотъемлемой частью лицензии 
’ 1 , •



рртанизации здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела; патологической анатомии -арззитолРгЛ 
педиатрии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; терапии; трансфузиологии; ультразвуке.» 
диагностике; управлению сестринской деятельностью; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии;
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу; акушерству и гинеколог.».» 
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания береме-ro c v  
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); анестезиологии и реаниматологии; вакцинации (проведе-.-ю 
профилактических прививок); детской хирургии; диетологии; инфекционным болезням; клинической лабораторной диагност.-«е 
лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; медицинской статистике; медицинскому массажу; неврологии; неонатолог/,* 
операционному делу; организации здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела; паразитологи.• 
патологической анатомии; педиатрии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; терапии; трансфузиологии 
ультразвуковой диагностике; управлению сестринской деятельностью; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии;
4. При оказании скорой, в т.ч. скорой специализированной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):
1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: организации здравоохранения и общественному 
здоровью; скорой медицинской помощи; медицинской статистике; управлению сестринской деятельностью;
5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; терапии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим;
2) при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); психиатрическому 
освидетельствованию;
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности; 
экспертизе временной нетрудоспособности.

2. 427664, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Валамаз, ул. Павлова, д.5 
Валам^зская врачебная амбулатория
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу;
вакцинации (проведению профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебному делу; сестринскому депу; сестринскому 
делу в педиатрии; стоматологии; общей практике; физиотерапии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: общей врачебной практике (семейной 
медицине); вакцинации (проведению профилактических прививок);
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: общей врачебной практике 
(семенной медицине),
7. Г.ри проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (г.редрейсовым, послерейсовым);
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.

3. 427661, Удмуртская Республик? Красногорский район, с. Курья, ул. Советская, д. 54 
Курьинская врачебная амбулатория
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебному делу; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 
стоматологии; общей практике; физиотерапии;
2) при оказании первично* врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); общей врачебной практике (семейной медицине);
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: общей врачебной практике 
(семейной медицине);
7. Пр. 1 проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.
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№0015493

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Минздрав Удмуртии) .

(наименование лицензирующего органа)

сентября
ПРИЛОЖЕНИЕ №

сентябряЛО-18-01-002964к лицензии №

На осуществление (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Выданной (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя)):

Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики 
«Красногорская районная больница 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»
БУЗ УР «Красногорская РБ М3 УР»

Места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности) и виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности:

4. 427665, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Архангельское, ул. Новая, 4 
Архангельский фельдшерско-акушерский пункт
2. При оказзнии первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотрев по: медицинским осмотрам (предрзйсовым, послерейсовым);
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

5. 427С30, Удмуртс.чая Республика, Красногорский район, д Аргык, ул. Ключевая, д.34 
Артыкекий фельдшерско-акушерский пункт
2. При оказании первичной, б том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
i) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги)
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

6 427652, Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Бараны, ул. Советская, д.За 
Барановский фельдшерско-акушерский пункт
2. При оказании первичней е том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи 
организуются и выполняются сле-дующие работы (услуги):
1) пси оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; 
стоматологии;

Является неотъемлемой частью лицензии



(подпись уполномоченного лица)

Г.О. Щербак

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

ООО «Полиграфзащита4-», г. Ижевск. 2018 г. Уровень «

7/~При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

8. 427660, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Васильевское, ул. Школьная, 3 
Васильевский фельдшерско-акушерский пункт
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; лечебному 
делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
3) при проведении медицинских экспертиз по; экспертизе временной нетрудоспособности.

9. 427656, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Дебы, ул. Школьная, 4 
Дебинский фельдшерско-акушерский пункт
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

10. 427654, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Кокман, ул. Центральная, д. 7 
Кокманский фельдшерско-акушерский пункт
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
3) при пооведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

7. 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Багыр, ул. Новая, д.7 
Багырский фельдшерско-акушерский пункт
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); сестринскому делу;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

11. 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Старое Кычино, ул. Рябиновая, д. 43 
Малягуртский фельдшерско-акушерский пункт
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
7. При проведении медицинских осмотров, медицгчских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
во:полняются следующие работы (услуги)
3) при проведении медицинских экспертиз по- экспертизе временной нетрудоспособности.

12. 427660, Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Мухино, ул. Центральная, д.11 
Мухинский фельдшерско-акушерский пункт
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются 
выполняются следующие работы (услуги)
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Минздрав Удмуртии)

(наименование лицензирующего органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 07 сентябряот «___ » _________ __ 2020

/10-18-01-002934 07 сентября 2020к лицензии № _______________ от «____ » _________ _______________ г.

На осуществление (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Г ь ' М  'а

Выданной (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя)):

Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики 
«Красногорская районная больница 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»
БУЗ УР «Красногорская РБ М3 УР»

Места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности) и виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности: ^

13 427362, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Большой Селег, уг. Советская, д. 11 
Селеговский фельдшерско-акушерски/, пункт
2. При оказании первичной, в гом числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются Следующие работы (услуги)
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе,временной нетрудоспособности.

14. 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Краскогорскоо, ул. Советская, д.2 
медицинский кабинет в МАОУ Красногорская гимназия
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарно/ помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
I) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях пс: лечебному делу.

15. 427550, Удмуртская Республике, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Лзнина, д.59 
медицинский кабинет з МБОУ Красногорская СОШ
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитзрной помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услугу
1) при оказании первичной доврачебной медичс:сапитарной помощи з амбулаторных услозиях по: лечебному делу.
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М. 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Первомайская, д.10 «а» 
медицинский кабинет в МБДОУ «Красногорский детский сад № 1»
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.

17. 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Комсомольская, д.32 «а» 
медицинский кабинет в МБДОУ «Красногорский детский сад № 2»
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.

18. 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Первомайская, д.4 
медицинский кабинет в МБДОУ «Красногорский детский сад № 3»
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); сестринскому делу в педиатрии;
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