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№ JIO-53-01-001340

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 июля 2019 года

На осуществление медицинской деятельности
(за 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 закона "О лицензировании отдельных видов деятельности"
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании соответствующего 
вида деятельности)!

Согласно приложениям к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование (в том числе фирменное наименование) оргайизационно-правовая форма юридического лица; фамилия имя 
отчество индивидуапьного предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

государственное област ное бюджетное учреждение здравоохранения 
Старорусская центральная районная больница

ГОБУЗ Старорусская ЦРБ

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

1155321002210

Идентификационный помер налогоплательщика
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес
места нахождения (места жительства- дня игщивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Новгородская область, Старорусский район, городское поселение 
город Старая Русса, г.Сгарая Русса, ул.Гостинодворская, д.50
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложениям

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
органа - приказа (распоряжения) от " _ _____ ________ г. № _______

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа - приказа (распоряжения) от 11 июля 2019 года № 492-Д

Настоящая лицензия имеет 12 приложений, являющихся ее неотъемлемой частью 

на 13 листах.

Министр

(должность уполномоченного липа)

м.п.

(подпись уполномоченного лица)

Саволюк
Антонина Васильевна

(ф.и.о. уполномоченного лица)



МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

июля 2019 года 
июля 2019 года

Приложение №  1 (етр.1) от

к Лицензии № JIO-53-01-001340 от

На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационног о цетра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического 
лица или ф.и.о. индивидуального предпринимателя и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)!

государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 
Старорусская центральная районная больница

Новгородская область, Старорусский район, городское 
поселение город Старая Русса, г.Старая Русса, 

ул.Гостинодворская, д.50

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу;
анестезиологии и реаниматологии; вакцинации (проведению  
профилактических прививок); гистологии; лабораторной 
диагностике; лечебной физкультуре; лечебному делу; 
медицинской статистике; медицинскому массажу; неотложной 
медицинской помощи; операционному делу; организации 
сестринского дела; паразитологии; рентгенологии; сестринскому 
делу; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; 
функциональной диагностике.

При оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению  
профилактических прививок); неотложной медицинской 
помощи; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; педиатрии; терапии.

Министр Саволюк
Антонина Васильевна

(ф.и.о. уполномоченного липа)(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного липа)

продолжение см. на обороте

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «Типография «Еврокопия-2 СПб». СПб. 2018 г. Уровень «Б*



При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: клинической лабораторной
диагностике; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; 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); акушерству 
и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);
анестезиологии и реаниматологии; гастроэнтерологии; гериатрии; 
гистологии; дерматовенерологии; инфекционным болезням; 
кардиологии; клинической лабораторной диагностике; неврологии; 
нейрохирургии; нефрологии; онкологии; организации
здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологии  
(за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии;
патологической анатомии; пульмонологии; ревматологии; 
рентгенологии; стоматологии общей практики; травматологии и 
ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; 
функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии.

При оказании специализированной медицинской помощи 
в условиях дневного стационара по: акушерскому делу;
акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности); акушерству и гинекологии 
(искусственному прерыванию беременности); анестезиологии и 
реаниматологии; кардиологии; клинической лабораторной
диагностике; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; 
медицинскому массажу; неврологии; операционному делу; 
организации здравоохранения и общественному здоровью;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 
офтальмологии; рентгенологии; сестринскому делу; травматологии и 
ортопедии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; 
функциональной диагностике; эндоскопии.

М Л .

Саволюк
Антонина Васильевна

(до.тж1юстъ уполномоченною лица) (подпись уполномоченного лииа) (ф и.о. уполномоченного лииа)
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М ИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

0 0 0 9 8 9 0

Приложение № 1 продолжение (стр.2) от 11 июля 2019 года 
к Лицензии № JIO-53-01-001340 от 11 июля 2019 года

На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими орвнизациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического 
лица или ф.и.о. индивидуального предпринимателя и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности):

государственное областное бюджегное учреждение здравоохранения 
Старорусская центральная районная больница

Новгородская область, Старорусский район, городское 
поселение город Старая Русса, г.Старая Русса, 

ул.Г остинодворская, д.50

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании специализированной медицинской помощи 
в стационарных условиях по: акушерскому делу; акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности); акушерству и гинекологии (искусственному 
прерыванию беременности); анестезиологии и реаниматологии; 
гастроэнтерологии; гистологии; дерматовенерологии; 
инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной 
диагностике; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; 
медицинской статистике; медицинскому массажу; неврологии; 
нейрохирургии; неонатологии; нефрологии; операционному делу; 
организации здравоохранения и общественному здоровью; 
организации сестринского дела; оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии;

Саволюк
Антонина Васильевна

(ф.и.о. уполномоченного липа)

Министр

(подпись уполномоченного липа)(должность уполномоченного липа)

продолжение си. на обороте

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «Типография «Еврокошш-2 СПб». СПб. 2018 г. Уровень «Б*



патологической анатомии; паразитологии; педиатрии; 
пульмонологии; ревматологии; рентгенологии; сестринскому делу; 
сестринскому делу в педиатрии; терапии; травматологии и 
ортопедии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; урологии; 
физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии;
эндокринологии;эндоскопии.

При оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по: неврологии; терапии.

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.

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности; 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Саволюк
Антонина Васильевна

(ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лииа)

Министр

(должность уполномоченного лииа)

м.п. v&il



МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 0 0 0 9 8 9 1

Приложение № 2 от 11 июля 2019 года
к Лицензии ЛЬ JIO-53-Ol-001340 от 11 и юля 2019 года

■

На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического 
лица или ф.и.о. индивидуального предпринимателя и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности):

государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 
Старорусская центральная районная больница

Новгородская область, Старорусский район, городское поселение 
город Старая Русса, г. Старая Русса, ул.Крестецкая, д.26

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу;
лабораторной диагностике; сестринскому делу; функциональной 
диагностике.

При оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: 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); акушерству и гинекологии 
(искусственному прерыванию беременности); клинической 
лабораторной диагностике; ультразвуковой диагностике.

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
качества медицинской помощи; экспертизе временной 
нетрудоспособности.

k

Саволюк
Антонина Васильевна

(подпись уполномоченного липа) (ф.и.о. уполномоченного липа)

продолжение см. на обороте

ш 'п ш  . .............................................................................. .....
Приложение является неотъемлемой частью лицензий

тшятшЁШшж
ООО «Типография «Еврокопия-2 СПб». СПб. 2018 г. Уровень «Б».
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Новгородская область, Старорусский район, городское 
поселение г.Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Трибуны, д.7/2

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике; операционному 
делу; сестринскому делу.

При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских 
целях по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов.

Новгородская область, Старорусский район, городское поселение город 
Старая Русса, г. Старая Русса, ул.Поперечная, д.35

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилакгических 
прививок); лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебному 
делу; медицинскому массажу; неотложной медицинской помощи; 
сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии.

При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок); неотложной медицинской помощи; педиатрии.

При оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной
диагностике; неврологии; оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации); офтальмологии; травматологии и ортопедии; физиотерапии.

При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
профилактическим.

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.

Новгородская область, г. Старая Русса, ул.Некрасова, д.27
Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике.

При оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной
диагностике.

При оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: клинической лабораторной диагностике.

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи. /"

Министр

# l.'BKHOC11, \ IIIVIНОМ ОЧСНIIOIО . IIII Ц1)

мл.

(подпись уполномоченного лт и)

Саволюк
Антонина Васильевна

(ф.и.о. уполномоченного липа)

.  - .



Серия JIO-53 МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение № 3 от 11 июля 2019 года
к Лицензии До Л 0 -5 3 -0 1 -001340 от 11 июля 2019 года

На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в\0;1ящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического 
лица или ф.и.о. индивидуального предпринимателя и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)!

государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 
Старорусская центральная районная больница

Новгородская область, Старорусский район, 
пос.Новосельский, ул.Алексеева, дЛО

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу;
вакцинации (проведению профилактических прививок); 
лечебному делу; общей практике; неотложной медицинской 
помощи; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 
стоматологии; физиотерапии.

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

При оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: общей врачебной 
практике (семейной медицине); терапии.

При оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики.

При проведении медицинских осмотров по: медицинским
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам 
профилактическим.

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр

(должностьутюльюмоченноГолгци)

м.п.

1 Саволюк
Антонина Васильевна

(подпись уполномоченного липа) (ф.и.о. уполномоченного лица)
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Новгородская область, Старорусский район, городское поселение город
Старая Русса, г.Старая Русса, ул.Гостинодворская, Д.28А

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; лабораторной диагностике; 
лечебному делу; сестринскому делу.

При оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: дерматовенерологии.

При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Новгородская область, Старорусский район, д.Великое Село, д.ЗО
Новгородская область, Старорусский район, Натовское 

сельское поселение, д.Луньшино, д.67
Новгородская область, Старорусский район, с/п Ивановское, 

д.Ивановское, ул.Центральная, д.13
Новгородская область, Старорусский район, д.Теремово, д.1

Новгородская область, Старорусский район, д.Дубовицы,
ул.Новгородская, д.7г

Новгородская область, Старорусский район, д.Ш елгуново, д.57
Новгородская область, Старорусский район, д.Рамушево, д.65

Новгородская область, Старорусский район, 
д.Ьолыная Козона, ул.Мира, д.11а

Новгородская область, Старорусский район, д.Борок, д.31
Новгородская область, Старорусский район, 

Великосельское сельское поселение, д. Заболотье, д.49

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок); лечебному делу.

При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
профилактическим.

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Министр

(Д0ЛЖ110С1Ъ у п о л м о м о ч е м н о !  О  Т1И1 и )

м.п. ЙЙЖ
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( п о д п и с ь  у п о л н о м о ч е н н о г о л и и а )

Саволюк
Антонина Васильевна

(ф.и.о. \1 юлномоченного лииа)
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Серия JIO-53 МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 0 0 0 9 8 9 3

Приложение .V- 4 от 11 июля 2019 года
к Лицензии № JI0-53-01-001340 от 11 июля 2019 года

На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного цетра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации е указанием организационно-правовой формы юридического 
липа или ф.и.о. индивидуального предпринимателя и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности):

государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 
Старорусская центральная районная больница 

Новгородская область, Старорусский район, д.Виджа, д.12а

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации 
(проведению профилактических прививок); лечебному делу.

При проведении медицинских осмотров но: медицинским 
осмотрам профилактическим.

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности.

Новгородская область, Старорусский район, д.Астрилово, д.28
Новгородская область, Старорусский район, 

д.Ьорисово, ул.Центральная, д.8
Новгородская область, Старорусский район, д.Святогорша, д.З

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу;
лечебному делу; физиотерапии.

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности.

Министр

щ - (делжносчъ уполиомоче* imoi хулиш)

М. п.

и

(подпись уполномоченного лииа)

Саволюк
Антонина Васильевна

(ф.и.о. уполномоченного лииа)

продолжение си. на обороте

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Новгородская область, Старорусский район, 
стан.Тулебля, ул.Кольцевая, д.8а

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению 
профилактических прививок); лечебному делу; физиотерапии.

При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам
профилактическим.

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Новгородская область, Старорусский район, 
д.Подборовка, ул.Никольская, д.7

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению 
профилактических прививок); лечебному делу; стоматологии; 
физиотерапии.

При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
профилактическим.

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Новгородская область, Старорусский район, 
д.Коровитчино, ул.Центральная, д.31

Новгородская область, Старорусский район, д.Давыдово, д.ЗЗ
Новгородская область, Старорусский район,

Наговское сельское поселение, д.Нагово, ул.Ш кольная, д.З

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилакгических 
прививок); лечебному делу.

При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам
профилактическим.

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Министр Саволюк
Антонина Васильевна

(ф.и.о. уполномоченного лииа)(подпись уполномоченного лица)
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Серия ЛО-53 М ИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 0 0 0 9 8 9 4

Приложение № 5 
к Лицензии ЛЬ JIO-53-01-001340

от 11 июля 2019 года 
от 11 июля 2019 года

На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации е указанием организационно-правовой формы юридического 
лица или ф.и.о. индивидуального предпринимателя и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)!

государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 
Старорусская центральная районная больница

Новгородская область, Старорусский район, 
д. Большие Боры, д.83

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях но: акушерскому делу;
вакцинации (проведению профилактических прививок); 
лечебному делу; неотложной медицинской помощи; общей 
практике; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии.

При оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению  
профилактических прививок); неотложной медицинской 
помощи; общей врачебной пракгике (семейной медицине); терапии. ^

При оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: общей врачебной 
практике (семейной медицине); терапии.

При оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии общей 
практики; стоматологии хирургической.

При проведении медицинских осмотров по: медицинским
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам 
профилактическим.

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр

(дшбкносгь VI юлномочй 1НогЬлица)

МП.

(подпись уполномоченного ли1 ia)

Саволюк
Антонина Васильевна

(ф.и.о. уполномоченного лииа)

продолжение см. ни обороте 
Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях но: акушерскому делу; вакцинации (проведению 
профилакгических прививок); лабораторной диагностике; лечебному делу; 
неотложной медицинской помощи; общей пракгике; сестринскому делу; 
сестринскому делу в педиатрии; стоматологии; физиотерапии.

При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях но: вакцинации (проведению профилактических 
прививок); неотложной медицинской помощи; общей врачебной практике 
(семейной медицине); терапии.

При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: общей врачебной практике (семейной 
медицине); терапии.

При оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики; 
стоматологии хирургической.

При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам
профилактическим.

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.

Новгородская область, Старорусский район, 
д.Медниково, ул.40 лет Победы, д.Ю

Новгородская область, Старорусский район, д.Сусолово, д.50а

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению 
профилакгических прививок); лечебному делу; физиотерапии.

При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
профилактическим.

При проведении медицинских экспертиз но: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Новгородская область, Старорусский район, Залучское
сельское поселение, с.Залучье, ул.Советская, д.53

Саволюк
Антонина Васильевна

-(доМшОс^ъ уполномоченного лииа) ( п о д п и с ь  уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лииа)



МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 0 0 0 9 8 9 5

от 11 июля 2019 года 
от 11 июля 2019 года

Приложение №  6

к Лицензии № JIO-53-01-001340

На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

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

государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 
Старорусская центральная районная больница

Новгородская область, Старорусский район,
Натовское сельское поселение, д.Болыпое Вороново, 

ул.Центральная, дЛ5

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу;
вакцинации (проведению профилактических прививок); 
лечебному делу; физиотерапии.

При проведении медицинских осмотров по: медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским 
осмотрам профилактическим.

Новгородская область, Старорусский район, городское поселение 
город Старая Русса, г.Старая Русса, ул. Александровская, д.14

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестринскому делу в педиатрии.

Саволюк
Антонина Васильевна

(ф.и.о. уполномоченноголиш)

Министр

(подпись уполномоченного лииа)(до.'гжжхлъ уполномоченного лииа)

продолжение см. па обороте

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «'Гипограф



Новгородская область, Старорусский район,
Бурегское поселение, д.Буреги, ул. Зеленая, д.1

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению 
профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебному делу; 
неотложной медицинской помощи; общей практике; сестринскому делу; 
сестринскому делу в педиатрии; стоматологии; физиотерапии.

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

При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара но: общей врачебной практике (семейной 
медицине); терапии.

При оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики.

При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам 
профилактическим.

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: лечебному делу.
При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности.

Российская Федерация, Новгородская область, Старорусский м.р-н, 
Наговское с.п., д.Нагово, ул.Ш кольная, д.За

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок); лечебному делу; сестринскому делу.

При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам 
профилактическим.

Новгородская область, Старорусский район, 
д.Нагаткино, ул.Молодежная, д.16/1

Министр Саволюк
Антонина Васильевна

(должность уполномоченного лиш) (подпись уполномоченного лица)

м.п.



МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и л о ж е н и е  № 7 от 11 июля 2019 года
к Лицензии № JIO-53-Ol -001340 от 11 июля 2019 года

На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического 
лица или ф.и.о. индивидуального предпринимателя и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)!

государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 
Старорусская центральная районная больница

Новгородская область, Старорусский район, 
д.Дубовицы, ул.Строителей, д.6

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); лечебному делу; сестринскому 
делу в педиатрии.

При проведении медицинских осмотров по: медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

Новгородская область, Старорусский район, 
д.Пинаевы Горки, ул.Центральная, д.31

Новгородская область, Старорусский район, д.Пробуждение, д.7

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу.

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности.

Министр Саволюк
Антонина Васильевна

(ф.и.о. уполномоченного лииа)(доиТ/тосгь упол номоченного лииа) ( п о д п и с ь  уполномоченноголииа)

продолжение см. на обороте

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Новгородская область, Старорусский район, городское поселение город 
Старая Русса, г. Старая Русса, ул.Александровская, д.7

Новгородская область, Старорусский район, городское поселение город 
Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Александровская, д.10
Новгородская область, г.Старая Русса, ул.Бетховена, д.6
Новгородская область, г.Старая Русса, наб.Глебова, д.9/2

Новгородская область, г.Старая Русса, Городок
Новгородская область, Старорусский район, городское поселение город 

Старая Русса, г. Старая Русса, ул.Крестецкая, д.24
Новгородская область, г.Старая Русса, пер.Комсомольский, д.1/38

Новгородская область, г.Старая Русса, ул.Красных Зорь, д.5
Новгородская область, г.Старая Русса, ул.Минеральная, д.36

Новгородская область, Старорусский район, городское поселение город 
Старая Русса, г. Старая Русса, площадь Соборная, д.З

Новгородская область, Старорусский район, городское поселение город 
Старая Русса, г. Старая Русса, ул.Поперечная, д.41

Новгородская область, Старорусский район, городское поселение город 
Старая Русса, г. Старая Русса, ул.Поперечная, д.47, корп. 2
Новгородская область, г.Старая Русса, ул.Профсоюзная, д.8

Новгородская область, г.Старая Русса, Советская набережная, д .15
Новгородская область, г.Старая Русса, ул.Тахирова, д.15

Новгородская область, г.Старая Русса, ул.Тимура Фрунзе, д.14/15
Новгородская область, г.Старая Русса, наб.Ш тыкова, д.1

Новгородская область, Старорусский район, 
д.Дубовицы, ул.Школьная, д.5а

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок); сестринскому делу в педиатрии.

При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок); педиатрии._____________________________

Министр

(должность уполномоченного лииа)

м.п.
(подпись уполномоченного лица)

Саволюк
Антонина Васильевна

(ф.и.о. уполномоченного лииа)
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М ИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение №  8 

к Лицензии № JIO-53-Ol -001340
от 11 июля 2019 года 
от 11 июля 2019 года

На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
часгную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического 
лица или ф.и.о. индивидуального предпринимателя и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности):

государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 
Старорусская центральная районная больница

Новгородская область, Парфинский район, 
пос.Парфино, ул.Рабочая, д.18

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу;
анестезиологии и реаниматологии; вакцинации (проведению 
профилактических прививок); лабораторной диагностике; 
лечебному делу; неотложной медицинской помощи; 
операционному делу; организации сестринского дела; 
рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу 
в педиатрии; стоматологии; стоматологии ортопедической; 
физиотерапии; функциональной диагностике.

При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; 
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);

Министр

(должноаъ уполномоченного лииа)

Саволюк
Антонина Васильевна

(подпись уполномоченного липа) (ф.и.о. уполномоченного.лииа)

ООО «Типография «Еврокопия-2 СПб». СПб. 2018 г. Уровень «Б».



Министр

(должность уполномоченного липа)
УМ. 'г/4 6 ,

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию  
беременности); дерматовенерологии; клинической лабораторной 
диагностике; неврологии; психиатрии; психиатрии-наркологии;
рентгенологии; стоматологии ортопедической; ультразвуковой 
диагностике; фтизиатрии; функциональной диагностике; хирургии.

При оказании специализированной медицинской 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); педиатрии; 
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; терапии.

При оказании специализированной медицинской помощи
в стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии; 
клинической лабораторной диагностике; лабораторной диагностике; 
неврологии; операционному делу; организации сестринского дела; 
педиатрии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу 
в педиатрии; терапии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; 
функциональной диагностике; хирургии.

При оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 
организации по: скорой медицинской помощи.

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 владению оружием; 
медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического).

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности; 
экспертизе временной нетрудоспособности.

(подпись уполномоченного: липа)

Саволюк
Антонина Васильевна

(ф.и.о. уполномоченного лииа)
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Серия ЛО-53 МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение № 9 от 11 июля 2019 года
к Лицензии № JIO-53-Ol-001340 от 11 июля 2019 года

На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического 
лица или ф.и.о. индивидуального предпринимателя и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)!

государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 
Старорусская центральная районная больница

Новгородская область, Парфинский район, 
пос.Парфино, улЛенина, д.З-г

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
рентгенологии; сестринскому делу; функциональной диагностике.

При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; 
терапии.

При оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: неврологии; онкологии; 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 
офтальмологии; рентгенологии; функциональной диагностике; 
хирургии; эндокринологии; эндоскопии.

Министр

(должностьуполномоченного лииа)

м.п.

(подпись уполномоченного липа)

Саволюк
Антонина Васильевна

(ф.и.о. уполномоченного лииа)

продолжение см. па обороте
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При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим); 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.

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности; 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Новгородская область, Парфинский район, 
д. Большое Яблоново, д.7

Новгородская область, Парфинский район, 
д.Городок, ул.Советская, д.7

Новгородская область, Парфинский район, д.Дубровы, д.19
Новгородская область, Парфинский район, 

д. Кузьминское, д.23, пом.1001
Новгородская область, Парфинский район, 

д.Лажины, ул.Центральная, д.22
Новгородская область, Парфинский район, д.Мануйлово, д.25

Новгородская область, Парфинский район, 
д.Росино, д.6, № помещения 1001

Новгородская область, Парфинский район, 
д. Юрьево, ул.Зеленая, д.1 а

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу.

М .II.
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МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение Д о  Ю от 11 июля 2019 года
к Лицензии № JIO-53-01-001340 от 11 июля 2019 года

На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического 
лица или ф.и.о. индивидуального предпринимателя и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)!

государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 
Старорусская центральная районная больница

Новгородская область, Парфинский район, 
пос.Пола, ул.Пионерская, д.25

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу;
вакцинации (проведению профилактических прививок); 
лабораторной диагностике; неотложной медицинской помощи; 
общей практике; сестринскому делу; физиотерапии; 
функциональной диагностике.

При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях но: вакцинации (проведению
профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; 
общей врачебной практике (семейной медицине); педиатрии.

При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в условиях дневного стационара по: клинической лабораторной 
диагностике; общей врачебной практике (семейной медицине); 
организации здравоохранения и общественному здоровью.

Министр

Ш  (должность упопномочйиюго'лица)

М.II.

'-'Li Саволюк
Антонина Васильевна

(подпись уполномоченного липа) (ф.и.о. уполномоченного липа)

продолжение ап. на обороте
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При оказании специализированной медицинской помощи 
в стационарных условиях по: лабораторной диагностике; сестринскому 
делу; физиотерапии; функциональной диагностике; терапии.

При оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 
организации по: скорой медицинской помощи.

При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам
профилактическим.

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Новгородская область, Парфипский район, 
д.Новая Деревня, ул.Центральная, д.8

Новгородская область, Парфинский район, 
д. Сергеево, пер.Советский, д.7

Новгородская область, Парфинский район, 
д. Федорково, пер.Новый

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок); лечебному делу; физиотерапии.

Новгородская область, Парфинский район, 
пос. Иарфино, пер.Крупнова, д.15

Новгородская область, Парфинский район, 
пос. Парфино, пер.Партизанский, д.14

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок); сестринскому делу в педиатрии.

При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях но: вакцинации (проведению профилактических 
прививок); педиатрии.

При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
профилактическим.
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М ИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение ЛЬ Ц  от 11 июля 2019 года
к Лицензии ЛЬ JI053-01-001340 от 11 июля 2019 года

На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

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

государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 
Старорусская центральная районная больница

Новгородская область, Волотовский район, 
нос.Волог, ул.Комсомольская, д.32

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике; 
медицинской статистике; медицинскому массажу; операционному 
делу; организации сестринского дела; рентгенологии; 
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; 
функциональной диагностике.

При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях но: педиатрии.

При оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной 
диагностике; рентгенологии; ультразвуковой диагностике.

При оказании специализированной медицинской помощи 
в условиях дневного стационара по: клинической лабораторной 
диагностике; лабораторной диагностике; медицинской статистике;
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медицинскому массажу; организации здравоохранения
и общественному здоровью; рентгенологии; сестринскому делу;
терапии; ультразвуковой диагностике; функциональной диагностике.

При оказании специализированной медицинской помощи 
в стационарных условиях по: клинической лабораторной диагностике; 
лабораторной диагностике; медицинской статистике; медицинскому 
массажу; организации сестринского дела; операционному делу; 
рентгенологии; сестринскому делу; терапии; ультразвуковой диагностике; 
функциональной диагностике; хирургии.

При оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 
организации по: скорой медицинской помощи.

При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

При проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического).

При проведении экспертизе по: экспертизе временной
нетрудоспособности; экспертизе качества медицинской помощи.

Новгородская область, Болотовский район, сельское 
поселение Болот, нос. Болот, ул.Гагарина, д.З

Новгородская област ь, Болотовский район, сельское 
поселение Болот, пос. Болот, ул.Строителей, д.13

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок); сестринскому делу в педиатрии.

При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях но: вакцинации (проведению профилактических 
прививок); педиатрии.

При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
профилактическим.

М.П.

Я . * ,

Саволюк
Антонина Басильевна

(должность уполномоченного™ uia) (подпись уполномоченного лииа) (ф.и.о. уполномоченного лииа)

Министр
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М ИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение ДО 12 от 11 июля 2019 года
к Лицензии ЛЬ JIO-53-Ol-001340 от 11 июля 2019 года

На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического 
лица или ф.и.о. индивидуального предпринимателя и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)!

государст венное областное бюджетное учреждение здравоохранения 
Старорусская центральная районная больница

Новгородская область, Болотовский район, сельское 
поселение Волот, пос. Волог, ул. Комсомольская, д.24. пом.2Н

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу;
вакцинации (проведению профилактических прививок); 
неотложной медицинской помощи; сестринскому делу; 
сестринскому делу в педиатрии; стоматологии; стоматологии 
ортопедической; функциональной диагностике.

При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; 
организации здравоохранения и общественному здоровью, 
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; оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии;

Министр Саволюк
Антонина Васильевна

(подпись уполномоченного лииа) (ф.и.о. уполномоченного лииа)
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психиатрии-наркологии; стоматологии общей практики; неврологии; 
хирургии; функциональной диагностике; эндокринологии.

При проведении медицинских осмотров но: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим); медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим.

При проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию 
на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического); медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к владению оружием.

При проведении экспертизе по: экспертизе временной
нетрудоспособности; экспертизе качества медицинской помощи; 
экспертизе профессиональной пригодности.

Новгородская область, Волотовский район, д.Взгляды, д.62
Новгородская область, Волотовский район, 

д.Городцы, ул.Центральная, д. 18

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: лечебному делу.

При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

Новгородская область, Волотовский район,
Славитинское сельское поселение, д.Верехново, д.65, ном.1001

Новгородская область, Волотовский район, 
д.Горки Ратицкие Ратицкого сельского поселения

Новгородская область, Волотовский район, д.Горицы, д.38
Новгородская область, Волотовский район, д.Дерглец, д.18

Новгородская область, Волотовский район, 
д.Ильино, ул.Дорожная, д.1

Новгородская область, Волотовский район, 
д.Соловьево, ул.Зеленая, д.27

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях но: лечебному делу.
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