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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к лицензии № ЛО-28-01-001630 от «08 » апреля 2019
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на осуществление Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области
«Ивановская больница»

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

676930, Амурская область. Ивановский район, с. Андреевка, ул. Центральная, д. 17. 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
Г- tW> ,

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), 

лечебному делу.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

профилактическим, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности.
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мо^н^фщ  лица) (подпись улолнаШченного лица) '(Ф.И.

А.Ю.Субботин

О. уполномоченного лица)

ение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № J10-28-01-001630 от « 08 » апреля 2019

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной -деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области
«Ивановская больница»

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

676945, Амурская область, Ивановский район, с. Анновка, ул. Набережная, д. 93

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).

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

профилактическим, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).
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MHHipm здравоохранения

Ам# 4 ё 1|Ж\' О уИу& О О С  \ А.Ю.Субботин
(подпись уполномоченного лица) .ИФ.И.О. уполномоченного лица)лица)

ние является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО-28

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 28 

к лицензии № ЛО-28-01-001630 от « 08 » апреля 2019

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676925, Амурская область, Ивановский район, с. Березовка, 

ул. Красноармейская, д. 103 А, МАОУ СОШ.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются), 

следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

ф^ККОйо ^

здравоохранения

Амурской области
i  « .

(должность уполномоченного лица)

' МЛ. V
%

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

А.Ю.Субботин

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)
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Серия ЛО-28

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

от « 08 » апреля 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ № 30 

к лицензии № ЛО-28-01-001630

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

ВЫДаННОИ {наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676925, Амурская область, Ивановский район, с. Березовка, ул. Юбилейная, д. 24А,

МАОУ СОШ.

!:а
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: сестринскому делу в педиатрии.

Министр здравоохранения 

Амурской области
(должность уполномоченного лица)

М Л.

А.Ю.Субботин

.И.О. уполномоченного лица)
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к лицензии № ЛО-28-01-001630 от « 08 «апреля 2019

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 Д аН Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области 

«Ивановская больница»

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

676925, Амурская область, Ивановский район, с. Березовка, ул. Красноармейская, д. 86.

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 делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии ортопедической, физиотерапии,; 

функциональной диагностике;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: общей: 

врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии;

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по::

терапии;

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и i 

искусственного прерывания беременности), стоматологии ортопедической.

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и ; 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: скорой медицинской | '

помощи;
3) при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: скорой медицинской помощи. г

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз; 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров но: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на состояние! 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);

3) при п^^ведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр '̂ раббр^райеийя 
Амурско л А.Ю.Субботин ;

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

й
О.

йе является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО-28 0014271

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к лицензии № ЛО-28-01-001630 от «08 » апреля 2019 г.

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области
«Ивановская больница»

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

676932, Амурская область, Ивановский район, с. Богородское, пер. Школьный, д. 3/1.

£р •

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), 

лечебному делу, сестринскому делу.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам Ь 

профилактическим, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности.

1

Минй^ЗДЙВРОГ'' ‘ 
Амуре! % %

лица)

■ А.Ю.Субботин

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)
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Серия ЛО-28 0014297

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 35 

к лицензии № ЛО-28-01-001630 от « 08 » апреля 2019

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

I федпринимат еля)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676930, Амурская область, Ивановский район, с. Дмитриевка, ул. Набережная, д. 79,

МОБУ COHI.
~ 11 

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: сестринскому делу в педиатрии.

i

Мини

Амурской области \
CL

О  --V/ . ,•••, ; , . i.

- (̂ д^лжноегь ш з Ш п М г
— «» *. Л ‘ ‘■fw Л'

а  \ М.П. ' ;V-V #
CL *», '-••• C./v.^  .

А.Ю.Субботин

(подпись уполномоченного .ища) уполномоченного лица)

Прило^йие является неотъемлемой частью лицензии
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Серия JIO-28 0014273

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к лицензии № ЛО-28-01-001630 от «08 «апреля 2019

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 Д аН Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области
«Ивановская больница»

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

676930, Амурская область, Ивановский район, с. Дмитриевка, ул. Набережная, д. 38.
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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), 

лечебному делу.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам ! 

профилактическим, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной ? 

нетрудоспособности. £* ж

\ i ‘ or,

.i:;;* \

Мини

Ф Ш ,
qfoobi ♦ ж £

ецншр Цща)

А.Ю.Субботин
....................

(подпись уполномоченного лица) (Ф:И.О. уполномоченного лица)

: .1
&*м
г.|

и

ие является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО-28 0014296

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

г -•
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 34 

к лицензии № JIO-28-O1 -001630 от « 08 » апреля 2019

на осущес i вление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676941, Амурская область. Ивановский район, с. Ерковцы, ул. Советская, д. 95,

МБОУ с о ш . . 1Г р

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: сестринскому делу в педиатрии.

Ш1

Министр здравоохранения 

Амурской области
& • т v; • г \\ ' л-4'- г -S* • ** <4

%  лица)

ГТ М

<7 / ,г ‘ А.Ю.Субботин

(подпись уполн&юченного лица/ (Ф.И.О. уполномоченного лица)

.....- W A

гожение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к лицензии № ЛО-28-01-001630 » апреля

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 Д аН Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676941, Амурская область, Ивановский район, с. Ерковцы, пер. Больничный, д. 2/1.

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),: 

лечебному делу, общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в \ 

амбулаторных условиях по: общей врачебной практике (семейной медицине), терапии;

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: общей врачебной практике (семейной медицине).

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), медицинским осмотрам профилактическим;

2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 

токсического);

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудом^®Шёти.

А.Ю.Субботин

>мочецЗЕ£о: (подпись уполномоченного лица) {Ф.И.О. уполномоченною лица)

у Л^идржение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО-28 0014287

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25 

к лицензии № ЛО-28-01 -001630 от « 08 » апреля 2019 г.

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуальною 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676930, Амурская область, Ивановский район, с. Ивановка, ул. Луговая, д. 19,

МДАОУ ДС № 1.
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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: сестринскому делу в педиатрии.

Министр здравоохрг 

Амурской области

(должность уполномоченной\
т А.Ю.Субботин

(йо;йшсь уполномоченного лица) (Ф.Ил). уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 26

к лицензии № ЛО-28-01-001630 от « 08 » апреля 2019

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676930, Амурская область, Ивановский район, с. Ивановка, 

ул. Строительная, д. 29, МДБОУ ДС № 3.

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: сестринскому делу в педиатрии.

Министр'^дравоохранения 

Амурской области \ V \
1 . ■ . • . . .г . .. Vs . . . .

I (должность уполномоченного лица)

А. Ю. Субботин

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-28-01 -001630 от « 08 » апреля 2019

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 юридическою лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676930, Амурская область, Ивановский район, с. Ивановка, ул. Пионерская, д. 22

МБОУ СОШ.

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: сестринскому делу в педиатрии.

Министр здравоохранения 

Амурской области 
_

г.: - (должность уполномоченного лица)

А.Ю.Субботин

(подпись уиолномочебйого лица) СФЛШ. уполномоченного лица)

жжение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ J10-28-01-001630 » апреля

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена: (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющег о его личность)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области 

«Ивановская больница», ГАУ3 АО «Ивановская больница»

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) (ОГРН) 1022801198067

Идентификационный номер налогоплательщика
2816003585 *'



Место нахождения и места осуществления 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)

676930, Амурская область, Ивановский район, с. Ивановка, пер. Больничный, д. 3. 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

рУ~1 бессрочно □ 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)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 

органа - приказа (распоряжения)

от « №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 

органа - приказа (распоряжения)

от « 08 » апреля 2019 г. № 298

Настоящая лицензия имеет 37__ приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на 40 листах

л
(подпись уполномоченного лица)"о липа

А.Ю.Субботин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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Серия JIO-28

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 1) 

к лицензии № ЛО-28-01-001630 от « 08 » апреля 2019

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреящение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676930 Амурская область, Ивановский район, с. Ивановка, пер. Больничный, д.З.
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: ;! 4; 

акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторному делу, 

лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, наркологии, 

операционному делу, организации сестринского дела, паразитологии, рентгенологии, сестринскому делу,] 

сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии ортопедической, физиотерапии, 

функциональной диагностике, эпидемиологии;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, 

терапии;

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 

по: педиатрии, терапии;

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), гериатрии, 

дерматовенерологии, детской хирургии, бактериологии, детской эндокринологии, инфекционным 

болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, колопроктологии, лечебной физкультуре; 

и спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской статистике, неврологии, 

медицинской помощи, онкологии, организации здравоохранения и

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, 

психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, рентгенологии, стоматологии ортопедической,;

травматологии 

функцион

М и в ф я ф

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

■ •. " -fir- ' v v

неотложной 

общественному здоровью,’

топедии, ультразвуковой диагностике* урологии, физиотерапии, фтизиатрии,;

, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии.

, -ч ^

ЗйеЙия Амурской области / А.Ю.Субботин 1 i I

оч£нЙ>;о'лица) (подпись уполноадочейного лица) (Ф.ИГО. уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 2) 

к лицензии № ЛО-28-01 -001630 от «08 » апреля 2019

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреэдение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

г - з

• j l !  "I

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

676930 Амурская область, Ивановский район, с. Ивановка, пер. Больничный, д.З.

м
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- 

санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: гериатрии, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 

хирургии, эндокринологии.
-I—Г V/ о
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинскои помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) 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);

2) 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, бактериологии, 

гериатрии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной 

диагностике, лабораторному делу, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

мануальной терапии, медицинской реабилитации, медицинской статистике, медицинскому 

м ассаж у, неврологии, неонатологии, операционному делу, организации здравоохранения и 

общественному здоровью , организации сестринского дела, паразитологии, педиатрии, 

реаниматологии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии,

травматоло 

функц

этопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 

£гике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии.

•Хранения Амурской области

(подпись уполномоченного лица)

ение является неотъемлемой частью лицензии

y L X J Z & p S L p -

(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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0014262Серия ЛО-28

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-28-01-001630 от « 08 » апреля 2019

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676930 Амурская область, Ивановский район, с. Ивановка, пер. Больничный, д.З.

При оказании скорой, в том числе 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, медицинской статистике, 

скорой медицинской помощи;

3) при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: 

организации здравоохранения и общественному здоровью, медицинской статистике, 

скорой медицинской помощи.

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: 

онкологии.
2) при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

онкологии, сестринскому делу, терапии.
При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении 

организуются и выполняются работы (услуги) по: кардиологии, мануальной терапии, 

медицинской реабилитации, медицинскому массажу, неврологии, рефлексотерапии, 

сестринскому делу,.травматологии и ортопедии, физиотерапии.

Министр^Йраво! 

Амурской «Й|||У А.Ю.Субботин
сендог̂д̂ца) (подпись уполномоченного лицаг (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Прилолс^иие является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО-28

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

от «08 » апреля 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 4) 

к лицензии № ЛО-28-01-001630

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 юридического лица с указанием организационно- правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676930 Амурская область. Ивановский район, с. Ивановка, пер. Больничный, д.З.

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 кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приёмные 

родители), медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции, 

медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа j ; 

иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании 

разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на 

работу в Российской Федерации, 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);
3) .при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

н е т р у э к с п е р т и з е  качества медицинской помощи.
А .  .

анемия

I  s. Р
.гонеййог -> '

:о < {  I

лица)

. сение является неотъемлемой частью лицензии

.-Г .г  н г •<! . „ . . г V  * •, ж  щ 
......... ...................................................................... ...... • ■ ....:... ’’

:

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)
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Серия ЛО-28 0014264

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к лицензии № ЛО-28-01-001630 » апреля

на осуществление Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676925, Амурская область, Ивановский район, с. Березовка, ул. Красноармейская, д. 86

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 делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии ортопедической, физиотерапии, 

функциональной диагностике;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: общей : 

врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии;

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

терапии;

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности), стоматологии ортопедической.

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: скорой медицинской

помощи;

3) при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: скорой медицинской помощи.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских "экспертизi 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 

медицинским осмотрам профилакгическим;

2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на состояние ; 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);

3) при цшВедетши медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

/ 2 * 5 5 ? ^  '  | Я
Министр з^ав'бохранецйя ,

Лмуре#^ \ ‘I  А.Ю.Субботин

: • (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ге является неотъемлемой частью лицензии

ч.«ИММ",о --и*
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к лицензии № ЛО-28-01-001630 » апреля

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676940, Амурская область. Ивановский район, с. Константиноградовка,

пер. Центральный, д. 9.

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), 

лечебному делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной; 

нетрудоспособности.

(X  к ■ А.Ю.Субботин
(подпись ушлномочешгого лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)1гозенуо1

©ние является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-28-01-001630 от «08 » апреля 2019

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676930, Амурская область, Ивановский район, с. Крещеновка, ул. Центральная, д. 19

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), 

лечебному делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности.

Министр#] 

Амурской Ю'

Е {долэкь

А.Ю.Субботин
Г 5 S-; Ч
1ченно£0  ляда) (подпись уполномоченного лицги (Ф.И.О. уполномоченного лица)

дл<жшие является неотъемлемой частью лицензии
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Серия JIO-28

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

к лицензии № ЛО-28-01-001630 от «08 «апреля 2019

П »!

на осуществление Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676930, Амурская область, Ивановский район, с. Луговое, ул. Садовая, д. 40.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и . Ш  

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются I 4. 

следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи В

3
<Х';1

г г

•M  i  -41

амбулаторных условиях ио: вакцинации (проведению профилактических прививок), 

сестринскому делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и I i ; 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам ; л

Цг,

! S I  3
профилактическим, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

S • •!: I :

.-У о ^ .1

г -* Й•- * о  •
>чейядю яйица)

• I  и

А.Ю.Субботин j

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

. Придожение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО-28 0014277

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

к лицензии № ЛО-28-01-001630 от «08 » апреля 2019 г.

на осущес iвление Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676942, Амурская область, Ивановский район, с. Николаевка, ул. Центральная, д. 9.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 

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), 

лечебному делу.
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 jl'l
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нетрудоспособности.
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ение является неотъемлемой частью лицензии
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0014278

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16

к лицензии № ЛО-28-01-001630 » апреля

на осуществление Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676944, Амурская область, Ивановский район, с. Новоалексеевка, 

ул. Гвардейская, д. 49/1. -

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), 

лечебному делу.
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.

А.Ю. СубботинЦ >>г€ & 2 d Q j :

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

:6жение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО-28 0014279

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

к лицензии № ЛО-28-01-001630 от « 08 » апреля 2019

на осущес гвление Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676943, Амурская область, Ивановский район, с. Новопокровка, ул. Школьная, д. 20а.
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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), 

лечебному делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности.

Мишмч|> 3'!|§i$pgJ§eHijra .. 
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А.Ю.Субботин

(подиись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

щение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО-28 0014281

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-28-01-001630 » апреля

на осуществление Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676934, Амурская область. Ивановский район, с. Петропавловка, ул. Пионерская, д. 76

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), 

лечебному делу.
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.

( ( V7 'С  О ' { О  ' А.Ю.Субботин
(подпись уполномоченного лица) Ф.И.О. уполномоченного лица)

иложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 

к лицензии № ЛО-28-О1 -001630 от « 08 » апреля 2019 г.

на осущес i вление Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

ВЫДаННОИ (наименование юридическою лица с указанием организационно- правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

1

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

:

676946, Амурская область, Ивановский район, с. Правовосточное,

ул. Центральная, д. 26.-

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).

;омбчжн®го лица)

Ш Щ ,  ■ АЛО.Субботин
(подпись уполномоченного лида) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

южение является неотъемлемой частью лицензии
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0014282Серия ЛО-28

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-28-01-001630 от « 08 » апреля 2019

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 юридическою лица с указанием оргашгаиионно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676930, Амурская область, Ивановский район, с. Садовое, ул. Центральная, д. 34, пом

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и л! 

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).

0*«6

Ш ш т  к  ' А-ю -с Убботин
(подпись уполномоченного лцда) (Ф.И.О. уполномоченного лица)лица)

м ш ж е ние является неотъемлемой частью лицензии



0014299Серия ЛО-28

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-28-01 -001630 » апреля

на осущесгвление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676935, Амурская область, Ивановский район, с. Семиозёрка, ул. Кирова, д. 32/3

МОБУ COIIL

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: сестринскому делу в педиатрии.

л,Миниёт^здравоохршЦния 

Амурской области \
сг* • *■ г. ft

н g* лица)

А.Ю. Субботин

(подпись уполномоченного лица) [Ф.И.О. уполномоченного лица)

гше является неотъемлемой частью лицензии



0014283

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ДС-28-01-001630 от « 08 » апреля 2019

на осуществление Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационш>правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676935, Амурская область, Ивановский район, с. Семиозёрка, ул. Кирова, д. 32/3

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), 

лечебному делу.
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.

А.Ю.Субботин

|м вче^Н(#> лица) (подкись уполн^оченного лишб (Ф.И.О. уполномоченного лица)

сложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22

к лиценчии № ЛО-28-01 -001630 от « 08 » апреля 2019

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676930, Амурская область, Ивановский район, с. Солнечное, ул. Зелёная, д. 34

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), 

лечебному делу.
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).

М инислрздра^^^^енщ ^ 
Амурской области ?

- ' - 'i'!-', * •' 4
\ (до:ипй)Аьл-ц().)йомоченно1'о лица)

А.Ю. Субботин

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 'V

ПРИЛОЖЕНИЕ № 27 

к лицензии № ЛО-28-01-001630 от « 08 » апреля 2019

*S
£*м*

Г.

на ос> щесгвление Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676910, Амурская область, Ивановский район, с. Среднебелая, ул. Герки Рулева, д. 14,

МАОУ СОШ.
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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: сестринскому делу в педиатрии.
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■ (должность уполномоченноголица)

А.Ю.Субботин

.И.О. уполномоченного лица)

Г

Я
lit I

! ■ =

>:!Г 

[' - •>
И 4 

ж  

&

'А: - 

¥

Ibii

м . и .  /
/

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

. та*.-



.... , ...............■■ : '  ■ • . . .  - , , :.‘ *Ч~
С rL.ji " f"}: ' U, А. I ’-* S. А. ' 7 S3 i*iъфсезхъй

Я1П 1Тш 
ь'«Я1

ЖЛ*-|;н. •

"*1
-4
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 31 

к лицензии № ЛО-28-01-001630 от « 08 » апреля 2019 г.

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»
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адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
г* \

раооты, оказываемые услуги

676910, Амурская область, Ивановский район, с. Среднебелая, ул. Садовая, д. 20,

МАОУ СОШ. • | life

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: сестринскому делу в педиатрии.

4̂/7
[истр-здравоохранения 

резкой области
5 > Сдблжнос гь уполномоченного лица)
с - Ч •' i *

А.Ю.Субботин
£ /

(подпись уполномоченного лица) (#.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

гШ
р.|
ь

- А

If-
ш .

■■



0014265Серия ЛО-28

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-28-01 -001630 от «08 » апреля 2019

на осуществление Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно- правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676922, Амурская область, Йвановский район, с. Среднебелая, ул. Индустриальная, д. 10

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 делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике; \
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной 

медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии;

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

терапии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности).

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: скорой медицинской

помощи;
3) при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: скорой медицинской помощи.

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), 

медицинским осмотрам профилактическим;
2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

-я ж Зое*. W ЧХ
Минц#^дравооХ|>аненяя

А.Ю.Субботин

В §  (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

!ше является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 29 

к лицензии № ЛО-28-01-001630 от « 08 » апреля 2019

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуальною 

предпринимателя)

Государственное автономное учревдение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676820, Амурская область, Ивановский район, с. Среднебелое 

ул. Строительная, д. 4, МАОУ СОШ.

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: сестринскому делу в педиатрии.
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;тр здравоохраненйз 

Амурской области
(должность уполномоченного липа I

А.Ю.Субботин

(подпись уполгИ&оченного лица) /Ф.И.О. уполномоченного лица)

иложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО-28

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к лицензии № ЛО-28-01-001630 от «08 » апреля 2019

на осуществление Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учревдение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676922, Амурская область, Ивановский район, с. Среднебелое, ул. Гоголя, д. 41.

выполняются
5 if

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 

лечебному делу, общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии,

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: общей врачебной практике (семейной медицине);

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: общей врачебной практике (семейной медицине).

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), медицинским осмотрам профилактическим;

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности.
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(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.Ю.Субботин
Ь-Ш

ше является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-28-01-001630 от « 08 » апреля 2019

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной-деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 

ВЫДаННОИ (наименование юридического; лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учренэдение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676820, Амурская область, Ивановский район, с. Среднебелое - 2, 

проси. Строителей, д. 20, МАОУ СОШ.

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: сестринскому делу в педиатрии.

Минис%эфавоохранеиия

Амурской области
1  .. 4- V 4
}| ^(дрл>К1Шст> уполномоченного дица)

А.Ю.Субботин

(подпись уполномоченного лица)' ДФ.И.О. уполномоченного лица)

ие является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 

к лицензии № ДО-28-01-001630 от « 08 » апреля 2019

на о суще с i вленне Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно- правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учревдение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676912, Амурская область, Ивановский район, с. Троицкое, ул. Комсомольская, д. 5

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), 

лечебному делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам jggy 

(предрейсовым, послерейсовым);
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной |г Щ  

нетрудоспособности.

Миние

Амурской
. '(доля5§̂ $̂«зв̂йв̂тенного дрги)

Ш ' * ' -  

м и ;

(подпись уполномоченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

......

ч л т л м  ’
того дйца) (Ф.И.О.

А.Ю.Субботин

уполномоченного лица)



ДОК* МДОЮУМДОФЖДО

x,
m m  I -: •

f 45$

mm "i 
Ш

5

„ та.? 'Л .«™
>--|—-—~—------  -

Серия ЛО-28 0014286

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 

к лицензии № ЛО-28-01-001630 от « 08 » апреля 2019

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 юридическою лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуальною 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676930, Амурская область, Ивановский район, с. Успеновка, 

ул. Дрогошевского, д. 46 Л.

!•

к  i  Ш

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).

I] Министр-здравоохр

Амурской области | vt.;j
(должность \’полна|у1оненвог

V 1 Г ■; ■ t ' \
МЛ.

, _ ( Ш ь ' Ш Щ ,ы ' А.Ю.Субботин
&  ЛП§Цщсъ уполномоченного лица) ТФ.И.О. уполномоченного лица)

Iфиложехше. являетбй неотъемлемой частью лицензии

• - • 4 ! '.Л*;* ; 4 .. л. ■■ ’5 "• . r  •; r .ri:. г ~ ч : v  ■ к.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-28-01-001630 от « 08 » апреля 2019

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676930, Амурская область, Ивановский район, с. Черемхово, ул. Кирова, д. 92

МОБУ COIII.

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: сестринскому делу в педиатрии.

Министр Здравоохранения. 

Амурской области
:| Должность У полномоченной)' лица)

% с? Ч - £•’ у

А.Ю.Субботин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица;

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-28-01-001630 » апреля

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области

«Ивановская больница»

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

676930, Амурская область, Ивановский район, с. Черемхово, ул. Кирова, д. 117 В

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), 

лечебному делу, общей практике, сестринскому делу, стоматологии;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: общей врачебной практике (семейной медицине);

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: общей врачебной практике (семейной медицине).
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и; 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

профилактическим, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности.

Мини

Амур*
^ к М Ш А  ' А.Ю.Субботин

(подпись уполномоченного лпда) (Ф.И.О. уполномоченного лица)ttoyei®o&> лица)

рие является неотъемлемой частью лицензии
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