
Серия Л0 -1 8 № 0 00 7 35 9

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
_______________________(Минздрав Удмуртии)___________________

(наименование лицензирующего органа)

декабря18-01-002834

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

Согласно приложению (ям)
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг),

установленным Положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

сокращенное наименодание (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма
«Боткинская городская больница № 1

, наименование филиала иностранного 
>анных инвестициях в Российской Федерации»наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность! ю ридического лица, наименование ю ридического  лица, аккредитованного □ соответствии й Ф едералвны м законом  «Об иностр.

БУЗ УР «Боткинская ГБ № 1 М3 УР»

Основной государственный  
регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (О Г Р Н )__

Номер записи аккредитации филиала иностранного ю ридического лица (НЗА)
(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица-участника проекта международного медицинского кластера, 
Аккредитованный в соответствии с Федеральным законом «Об икостранных инвестициях в Российской Федерации»)

Идентификационный номер налогоплательщика (^НН)

1021801064713

1828007783



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности

427434, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Гражданская, д. 1а
(указываются адрес места нахождения (место жительство —  для индивидуального

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)
предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых)

в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок  

бессрочно
(указывается в случае, если Федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, 

указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», 

предусмотрен иной срок действия лицензии)Настоящая лицензия предоставлена на 
основании решения лицензирующего 
органа —  приказа (распоряжения) от «.

Действие настоящей лицензии на 
основании решения лицензирующего 
органа —  приказа (распоряжения) от «

продлено до «.
(указывается в случае, если Федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, 

указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», 

предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на
основании решения лицензирующего 30 декабря 2019 
органа —  приказа (распоряжения) от «_____» ___________________

Настоящая Лицензия и м е е т _____приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой
частью н а ______листах

И.о. министра Г.О. Щербак
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

ООО «Полиграфзащита+», г. Ижевск. 2018 г. Уровень «Б».



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
_______________________(Минздрав Удмуртии)____________________ _

(наименование лицензирующего органа)

П РИ ЛО Ж ЕН И Е № ___________1__ от « 30 » ______ декабря______ 2019____ г.

к лицензии № ЛО-18-01-002834 от « зо » _____ декабря 2049------ г*

На осуществление (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

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

бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики 
«Боткинская городская больница №1 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 
БУЗ УР «Боткинская ГБ № 1 М3 УР»

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

427434, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Спорта, №14.
?. 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); гигиеническому воспитанию; лабораторной диагностике; лечебной 
физкультуре; лечебному делу; медицинской статистике; медицинскому массажу; неотложной медицинской помощи; 
операционному делу; организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу; стоматологии; стоматологии 
ортопедической; физиотерапии; функциональной диагностике;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; 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); акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); гастроэнтерологии; гериатрии; 
дерматовенерологии; инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; лечебной физкультуре и 
спортивной медицине; неврологии; неотложной медицинской помощи; нефрологии; онкологии; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; профпатологии, 
рентгенологии; рефлексотерапии; стоматологии ортопедической; стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической; 
травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; 
эндокринологии; эндоскопии;
5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; терапии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):

Является неотъемлемой частью лицензии
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ри проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); медицинским осм' 

Бёдрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим;
2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 
(попечители) или приёмные родители; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности; 

| экспертизе временной нетрудоспособности.

427434, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Гражданская, д.1 «а».
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике; 
сестринскому делу; сестринскому делу в косметологии; функциональной диагностике;

! 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: косметологии; лечебной 
физкультуре и спортивной медицине; нефрологии; функциональной диагностике;

13. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 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); гастроэнтерологии; нефрологии; онкологии; сестринскому делу;
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); акушерству и гинекологии 
(искусственному прерыванию беременности); анестезиологии и реаниматологии; бактериологии; гастроэнтерологии; гистологии; 
диетологии; инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; лабораторной диагностике; лечебной 
физкультуре; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской статистике; медицинскому массажу; неврологии;

I нефрологии; операционному делу; организации здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела; 
'оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; патологической анатомии; педиатрии; 
рентгенологии; рефлексотерапии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; терапии; травматологии и ортопедии; 
трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; управлению сестринской деятельностью; урологии; физиотерапии; функциональной 
диагностике; хирургии; эндоскопии.
5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
2) при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: онкологии; сестринскому делу; терапии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности, 

завод»).
я 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу; сестринскому 
делу;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

МО «Боткинский район» (производственный корпус с галереей 169, 1 этаж АО «Боткинский завод»).
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).
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Серия Л 0 - 1 8 №0015185

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
-------------------------- -------------(Минздрав Удмуртии)-------------------------------------

(наименование лицензирующего органа;

П РИ ЛО Ж ЕН И Е № Л_____ от « 30 » ______декабря_______ 2019____г.

к лицензии № Л0-18-01 -002834 от « 30 » -------- декабря-----------2019----- г.

На осуществление (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

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

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

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

бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики 
«Боткинская городская больница №1 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 
БУЗ УР «Боткинская ГБ № 1 М3 УР»

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

427000, Удмуртская Республика, Завьяловский район (производственный корпус 208, 2 этаж АО «Боткинский завод»).
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной 
пригодности.

427430, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, д.2 литер А, 1 этаж (помещения оздоровительно- 
профилактического комплекса АО «Боткинский завод» № 5-9,11,12,14-16, 21-29, 31-34).
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; 
сестринскому делу; функциональной диагностике;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 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); дерматовенерологии; неврологии; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 
офтальмологии; профпатологии; психиатрии; психиатрии-наркологии; ультразвуковой диагностике; функциональной диагностике; 
хирургии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).

Является неотъемлемой частью лицензии




