
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Ф едерального закона “О 
лицензировании отдельных видов деятельности”:-------- -- - -

(указываются

в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением 

о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и (в случае, если имеется)

Муниципальное упреждение здравоохранения

1;|||=л

сокращённое наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,

_ Варненская центральная районная больница
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

МУЗ Варненская ЦРБ
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М есто нахождения и м еста осущ ествления лицензируемого вида деятельности.

457200, Челябинская область, Варненский район.
(указы!

Настоящая лицензия предоставлена на срок; 

^  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 реш ения лицензирую щ его органа —  приказа 

(распоряжения) от “______ ” ___________________________________ г. № ______________

Действие настоящей лицензии на основании реш ения лицензирую щ его органа —  приказа

(распоряжения) от “______ ” ___________________________________ г. № ______________

продлено д о  “_______ ” __________________________________ г.
(указывается в случае, если федеральными 

законами, регулирующими осуществление видов 
деятельности, указанных в части 4 статьи 1 

Федерального закона “О лицензировании отдельных 
видов деятельности”, предусмотрен иной срок 

действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на оснований решения лицензирующ его органа —  приказа 

(распоряжения) от “ 24 ” апреля 2018____________ №_________И2/1

Настоящая лицензия имеет  

частью на 63 листах.

42
приложение (приложения), являю щ ееся её неотъемлемой

Министр__^ .н.ни.-ь ас /  92 С.И. Приколотим

Ш 1»5I 0̂ - 2 ;* Ш ̂  г I
/<оО

.....
Ш Я

рнотфвда (подпись упоМбмоченного лица) (Ф.И.О уполномоченного лнца)

'А

ООО «Н ТТРАФ», г. Москва, 2015 п, уровень Б
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Серия л о 0045875

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

от «_ 24 апреля 2018
ПРИЛОЖЕНИЕ _____

Л0-74-01-004563К лицензии №____________________________

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457200, Россия, Челябинская обл., Варненский район, с. Варна, ул. Магнитогорская, 
д. 1, корп. 14. Нежилое здание, назначение: нежилое.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: бактериологии. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
бактериологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, 
лабораторной диагностике, организации сестринского дела, сестринскому делу, 
трансфузиологии, функциональной диагностике. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и

М и н и с т р § о

ННОГО-̂ Е̂) -\  о 7-19  s _  а ж г

и ь\\ .л \  ff! ']!

(подпись ynoJiJ

С.И. Приколотин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Пр ение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия Л О 0045876

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

-!•■■.■'I

й

П Р И Л О Ж Е Н И Е  Ко ^

Л0-74-01-004563к лицензии №  

нй осуществление

24 апреля 2018
ОТ «_______ »__________ ________________ Г.

ш

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

в ы д а н н о й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа,-удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457200, Россия, Челябинская обл., Варненский район, с. Варна, ул. Магнитогорская, 
д. 1, корп. 14. Нежилое здание, назначение: нежилое.

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности._________________________

Министр'-; .V, :

(Д О Л Н О ^ Ь ^ 1 ,(^ ]^ Л Н ^ О '̂ Н Н ^ Ч г Л И ^  \у

h i l

, . o

{подпись упо^/моченного лица)

Триложение является неотъемлемой частью лицензии

с.и. Приколотим
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

и .



Серия л о 0045877

Министерство здравоохранения
Челябинской области

2(стр. 1)ПРИЛОЖЕНИЕ № _

Л0-74-01-004563 от «_ 24 апреля 2018к лицензии №  

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями Щ  

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457200, Россия, Челябинская обл.. Варненский район, с. Варна, ул. Магнитогорская, 
д. 1. Поликлиника с пристроем и скорой помощью, хирургическое (детское),

терапевтическое отделения

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному 
делу, медицинской статистике, неотложной медицинской помощи, общей практике, 
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, 
стоматологии ортопедической, физиотерапии, функциональной диагностике; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации

Министр

(ДОЛЖЙрЙ̂рОЛ|
ЙО - ь

С.И. Приколотим
(подпись уп «енного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

яе является неотъемлемой частью лицензии

XY Z 1



Серия Л О 0045878

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № ^

Л0-74-01-004563 от «_ 24 апреля 2018к лицензии № _  

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

т

457200, Россия, Челябинская обл.. Варненский район, с. Варна, ул. Магнитогорская, 
д. 1. Поликлиника с пристроем и скорой помощью, хирургическое (детское),

терапевтическое отделения

(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, 
общей врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара 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), дерматовенерологии, детской хирургии, инфекционным болезням, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, неврологии, онкологии, 
организации здравоохранения и общественному зд^овью,

Министр

(ДОЛЖН̂^̂ПО-Щ лЛа)ш̂ а)

I'' 'i-f 

......  '

(подпив «оченного лица)

С.И. Приколотим
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

т
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Серия л о 0045879

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2(стр.З) 

ЛО-74-01-004563 24 апреля 2018к лицензии №______ ~ ~ ~ _______ от «_

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, ос>ществляемой 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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457200, Россия, Челябинская обл., Варненркий район, с. Варна, ул. Магнитогорская, 
д. 1. Поликлиника с пристроем и скорой помощью, хирургическое (детское),

терапевтическое отделения

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии 
детской, стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии,
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: неврологии. При оказании специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: анестезиолог||й и

Министр? 3 :

( д о л ж я ^ т ^ л ^ ^ )
. 41 I S I

\

(подпись j ученного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

С.И. Приколотим
(Ф.И.О. уполномоченного лица)



Серия ЛО 0045880

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ

Л0-74-01-004563к лицензии №  

на осуществление

от «_ 24 апреля 2018 ^

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457200, Россия, Челябинская обл., Варненский район, с. Варна, ул. Магнитогорская, 
д. 1. Поликлиника с пристроем и скорой помощью, хирургическое (детское),

терапевтическое отделения

реаниматологии, детской хирургии, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, лабораторной диагностике, неврологии, операционному делу, 
организации сестринского дела, педиатрии, сестринскому делу, сестринскому делу 
в педиатрии, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии. При оказании 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании скорой 
медицинской помощи вне медицинской организации по: скорой медицинской 
помощи. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказ^ии паллиативной

Министр- С.И. Приколотим
(подпио^ моченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

пожение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия л о 0045881 ❖

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ

Л0-74-01-004563к лицензии № 

на осуществление

от «_ 24 апреля 2018 ^

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457200, Россия, Челябинская обл., Варненский район, с. Варна, ул. Магнитогорская, 
д. 1. Поликлиника с пристроем и скорой помощью, хирургическое (детское),

терапевтическое отделения

медицинской помощи в амбулаторных условиях по: общей практике. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством, медицинсксз^ освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к

Министр

(дсйи?Н1̂ь
' У -  "

(подписи ченного лица)

С.И. Приколотим
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

‘тТриложение является неотъемлемой частью лицензии

■



Серия ло 0045882 ^

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

2 (стр. 6)ПРИЛОЖЕНИЕ № _

ЛО-74-01-004563 от «_ 24 апреля 2018к лицензии №_ 

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

Р1

адреса мест осуществлен™ лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

457200, Россия, Челябинская обл., Варненский район, с. Варна, ул. Магнитогорская, 
д. 1. Поликлиника с пристроем и скорой помощью, хирургическое (детское),

терапевтическое отделения

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.

Министр /̂^.'-!'.;'1 У С.И. Приколотим
(должйое̂  > .л

’ ""т Г  о'-’
{подпись |гГОченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

йложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия л о 0045883 :i:

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № ^

ЛО-74-01-004563к лицензии Ха 

на Осуществление

от «_ 24 апреля 2018 ^

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

•V

в ы д а н н о й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457200, Россия, Челябинская обл.. Варненский район, с. Варна, ул. Магнитогорская, 
д. 1, корп. 6. Нежилое здание, назначение: нежилое.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, организации сестринского дела, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в

Г I
[ is m S y

(подпись уп(7 №ного лица)

Министр

' On/  „ с'А ■/

- у  ( f  / о р - ?
\  II-

Ч Ч / 'p - v■ ПриЛ^ёйие является неотъемлемой частью лицензии

С.И. Приколотим
(Ф.И.О. уполномоченного лица)



Серия ЛО 0045884 ❖

Министерство здравоохранения
Челябинской области

3 (стр. 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ No \  '

ЛО-74-01-004563 от 24 апреля 2018к лицензии № _  

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

ЩЩ Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная 
im  больница

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые усл)ти

457200, Россия, Челябинская обл., Варненский район, с. Варна, ул. Магнитогорская, 
д. 1, корп. 6. Нежилое здание, назначение: нежилое.

амбулаторных условиях по: медицинской реабилитации, организации
здравоохранения и общественному здоровью, ультразвуковой диагностике, 
функциональной диагностике; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности). При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); при 
оказании специализированной медицинской помощи в^^тационарных условиях по:

Министр

3'̂ вЛН0М̂ННО1'̂ Л1А[̂ '. (подпись у оотм ^ч ен н о го  лица)

С.И. Приколотин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

. - у̂ -

~ ~ “Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия л о 0045885

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № ^

Л0-74-01-004563к лицензии №______________________

на осуществление

от «_ 24 апреля 2018 ^

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457200, Россия, Челябинская обл., Варненский район, с. Варна, ул. Магнитогорская, 
д. 1, корп. 6. Нежилое здание, назначение: нежилое.

акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной 
диагностике, лабораторной диагностике, неврологии, неонатологии, организации 
сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной 
диагностике. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи, экспертизу

Министр
.::-й / /

~(дал̂ вЩь yij о  :! 7 / н о ̂
(подпись уполнтгаГенного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

■- v-'

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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С.И. Приколотим
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Серия л о 0045886 ❖

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № ^

Л0-74-01-004563 от 24 апреля 2018к лицензии № _ 

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения o6beiaa)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457200, Россия, Челябинская обл., Варненский район, с. Варна, ул. Магнитогорская, 
д. 1, корп. 6. Нежилое здание, назначение: нежилое.

временной нетрудоспособности._________________________________________

Министр,
/V "Л  ̂  ̂ I

(до̂ нсЛ̂  S %
J r l  jfl I p

М Ж Ц  / > S
___ V i

С.И. Приколотин
(подпись ynq( (Ф.И.О. уполномоченного лица)

иагх^^гЛТртложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Л О 0045887

Министерство здравоохранения
Челябинской области

4 (стр. 1)ПРИЛОЖЕНИЕ Хо_

Л0-74-01-004563 от «_24 апреля 2018к лицензии №_ 

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457200, Россия, Челябинская обл.. Варненский район, с. Варна, ул. Магнитогорская, 
д. 1, корп. 15. Нежилое здание, назначение: нежилое.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, медицинскому 
массажу, общей практике, организации сестринского дела, сестринскому делу, 
стоматологии, стоматологии профилактической; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: общей 
врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дерматовенерологии, 
неврологии, организации здравоохранения и обще^венному здоровью.

Министр,-,^! t.- - С.И. Приколотим
(подпись уц^^омоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

/ v

-^^(шложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО 0045888

Министерство здравоохранения 
Челябинекой области

ПРИЛОЖЕНИЕ № ^

ЛО-74-01-004563 24 апреля 2018к лицензии №_____  ~: — _______  от •

на осущестБление

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457200, Россия, Челябинская обл., Варненский район, с. Варна, ул. Магнитогорская, 
д. 1, корп. 15. Нежилое здание, назначение: нежилое.

рефлексотерапии, стоматологии терапевтической, эндокринологии. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим); при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности.___________________________________________________

I ................ •

Министр;
■

(долж ^ст/ уподао1йрчрншэгоглйца)=

I 'г ,

С.И. Приколотим
(подпись уполш^оченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия л о 0045889 ^

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № ________

Л0-74-01-004563 от «_24 апреля 2018К лицензии №_ 

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457200, Челябинская область, Варненский район, село Варна, улица Говорухина, 
дом 110 (медицинский кабинет в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении Гимназия им. К.Орфа)

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрт^

Министр.^^ч ч '

(должАо̂ дГ̂ олй

5 " О ♦

л| )̂ \o  s

ч :1
X t l '

С.И. Приколотин
(подпись ^ моченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

'̂ ■““Ярйложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО 0045890 Jj:

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

от « 24 апреля 2018 ^
ПРИЛОЖЕНИЕ No _________

хг л0-74-01-004563к лицензии Nb i -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")

в ы д а н н о й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457200, Челябинская область, Варненский район, село Варна, улица Советская, 
дом 127 (медицинский кабинет в Муниципальном учреждении дополнительного 

образования детей Детско-юношеская спортивная школа им. Ловчикова Н.В.)

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

М инистрfopIТэ'о '
------ r̂ ĵ O .r'.

з л . /  V

!/

{подпись^олуЬжоченного лица)

С.И. Приколотин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Щдабжение является неотъемлемой частью лицензии



Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫ Д8НН0И (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа,-удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

N

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

457200, Челябинская область. Варненский район, село Варна, улица Спартака, 
дом 20 (медицинский кабинет в Муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении центр развития ребенка - детский сад 1 категории № 10 «Алёнушка»)

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



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

457200, Челябинская область, Варненский район, село Варна, улица Спартака, 
дом 22а (медицинский кабинет в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Русанова М.Г.)

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



i

Серия ЛО 0045893

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-74-01-004563 от «_24 апреля 2018К лицензии №_ 

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457202, Челябинская область, Варненский район, село Варна, переулок Чапаева, 
дом 8 (медицинский кабинет в Муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад №11 "Сказка")

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

Министра в о

(двЯй
П -г А

г  j : о

4 /^ , 'V '  »J 4s ,4 '

С.И. Приколотин
(подпись 3 иоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

! является неотъемлемой частью лицензии
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Серия Л О 0045894 ❖

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ Хо

Л0-74-01-004563 от «_24 апреля 2018К лицензии №_ 

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457202, Челябинская область, Варненский район, село Варна, улица Ленина, дом 29 
(медицинский кабинет в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

Средняя общеобразовательная школа №2)

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

/

Министр
А Н

I  ч . > ' л»
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(подпись'5 омоченного лица)

ПрилРжение является неотъемлемой частью лицензии

С.И. Приколотим
(Ф.И.О. уполномоченного лица)



Серия ЛО 0045895

Министерство здравоохранения
Челябинской области

11(стр.1)ПРИЛОЖЕНИЕ Хо_

Л0-74-01-004563К»___ ___________ от «_24 апреля 2018к лицензии  

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457203, Россия, Челябинская обл., Варненский район, с. Кулевчи, ул. Школьная, 
д. 21, пом. 1. Нежилое помещение, назначение: нежилое.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу, общей 
практике, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: общей врачебной практике (семейной 
медицине), терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, посд^рейсовым); при проведении 
медицинских экспертиз

Министр - С.И. Приколотин

(подписЖ^пАМомоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ЛО 0045896 ❖

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 1 (ст р .2)

Л0-74-01-004563 24 апреля 2018
к лицензии № _________________________________  от «_

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Щ государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Районная больница с. 
g  Варна"

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

457203, Челябинская область, Варненский район, с. Кулевчи, ул. Школьная, д. 21, 
пом. 1. Нежилое помещение, назначение: нежилое.

по: экспертизе временной нетрудоспособности.

(подпиа омоченного лица)

Министр
------- ------

(должно.^^'уп^ладйочедаго'яццф) -о/* ч к V V ‘i.

' У) LS V
■ \  /4>о.-,

o является неотъемлемой частью лицензии'V, >' 5

С.И. Приколотим Ш

(Ф.И.О. уполномоченного лица)



Серия л о 0045897

Министерство здравоохранения
Челябинской области

12 (стр. 1)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-74-01-004563 24 апреля 2018

т

к лицензии №__________________ _̂________  от «_

на'осуществление

I Медицинской деятельности
I (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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457206, Россия, Челябинская обл.. Варненский район, п. Арчаглы-Аят, ул. Чкалова, 
д. 1а, стр. 1. Нежилое здание - амбулатория, назначение: нежилое.

При оказании первичной, в том чиспе доврачебной, врачебной и 
_ специапизированной, медико-санитарной помощи организуются и выпопняются 

Ш  спедующие работы (успуги): при оказании первичной доврачебной медико- ^  
санитарной помощи в амбупаторных усповиях по: акушерскому депу, вакцинации 
(проведению профипактических прививок), пабораторной диагностике, общей ^  
практике, сестринскому депу, стоматопогии, физиотерапии; при оказании щ  
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбупаторных усповиях по: ^
общей врачебной практике (семейной медицине), терапии; при оказании первичной 
специапизированной медико-санитарной помощи в амбупаторных усповиях по: 
стоматопогии терапевтической. При оказании скорой, в том чиспе скорой

Министр,

(долж ное^

/r i:

С.И. Приколотим

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

ш
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Л О
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0045898

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ

Л0-74-01-004563 от «_ 24 апреля 2018к лицензии №_ 

на осуществление

Медицинской деятельности
Щ (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями Щ  

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457206, Россия, Челябинская обл., Варненский район, п. Арчаглы-Аят, ул. Чкалова, 
д. 1а, стр. 1. Нежилое здание - амбулатория, назначение: нежилое.

специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются 
Ш  следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне 

медицинской организации по: скорой медицинской помощи. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности.______________________________________

i t  X
Министр^'’'! ^5--

у п ^ о м о - ( ^ о г о ^ ц а \  о  т

С.И. Приколотин
(подписд моченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

--- ; -

' "ЧТриложение является неотъемлемой частью лицензии Ж



Серия л о 0045899 ❖

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

от 24 апреля 2018

13
ПРИЛОЖЕНИЕ №__________ ___________

Л0-74-01-004563к лицензии №____________________________

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457207, Челябинская область, Варненский район, село Николаевка, улица 
Набережная, дом 16 (фельдшерско - акушерский пункт)

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым)._______________________________________

Министр
V V А H in/  ••

Г.о<̂ 'г'?>ео '

 ̂ ^ о |  U :?
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(подпись ^ о л н о ^ч ен н о го  лица)

ЛриЯбжение является неотъемлемой частью лицензии

С.И. Приколотин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)



Серия ло 0045900 ^

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

14(стр. 1)
ПРИЛОЖЕНИЕ Ш _________  ̂ '

Л0-74-01-004563 от «_ 24 апреля 2018к лицензии № _ 

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения обьскта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457208, Челябинская область, Варненский район, село Катенино, улица Советская,
дом 29 (амбулатория)

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), общей практике; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: общей врачебной 
практике (семейной медицине), терапии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной

Министр,^ ■

(Д О Л Ж Л < 0 Л  } д)
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(подпись у^лэди /^ен ного  лица)

/

С.И. Приколотин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

"Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия л о 0045901

Министерство здравоохранения
Челябинской области

14 (стр. 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ №_________  ̂ ^ /

ЛО-74-01-004563 от 24 апреля 2018к лицензии №_ 

на Осуществление

Медицинской деятельности
g (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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457208, Челябинская область, Варненский район, село Катенино, улица Советская,
дом 29 (амбулатория)

нетрудоспособности.

Министр о

------- ггт------ •/  \ 0 %(ДОЛЖНС̂Т̂ лща) i (̂  4
’ 7: С '' •../

м л . . v / s c  y

(п одписГ^ода^оченного лица)

С.И. Приколотин
V . Г

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия л о 0045902

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №_____

Л0-74-01-004563 24 апреля 2018к лицензии №_____ ______________________  от «_

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457218, Челябинская область, Варненский район, поселок Белоглинка, улица 
Центральная, дом 12 а (фельдшерско - акушерский пункт)

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым)._______ _____________________________ __

"Ш

щ Министр; : л £ о
-V к.

\ 'й.п., -л.

С.И. Приколотин

(подпись^ vfoneHHoro лица) (Ф.И.О. зшолномоченного лица)

■* '«,.̂ г:̂  Лрий6>кение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия л о 0045903

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

i:-

16(стр. 1)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-74-01-004563 24 апреля 2018к лицензии - №_____ ______________________  от «_

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная 
Щ  больница

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

457209, Россия, Челябинская обл.. Варненский район, п. Красный Октябрь, 
ул. Целинная, д. 2а, стр.1, пом.2. Нежилое помещение, назначение: нежилое.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному 
делу, общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: общей врачебной практике (семейной медицине), 
терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: общей врачебной практике (семейной 
медицине).

Министр

(должда%» упда10*«очёнвого'й^ца)| Ь  •
.jrfV_\ .о ,-

(ПОДПИСЬ 3 моченного лица)

С.И. Приколотим
(Ф.И.О, уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия л о 0045904 ❖

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

16 (стр. 2)

апреля 2018
ПРИЛОЖЕНИЕ № _

Л0-74-01-004563 24к лицензии №_______ ____________________  от «____

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями J  

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

т

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

457209, Россия, Челябинская обл., Варненский район, п. Красный Октябрь, 
ул. Целинная, д. 2а, стр.1, пом.2. Нежилое помещение, назначение: нежилое.

терапии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: терапии. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: 
скорой медицинской помощи. При оказании паллиативной медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: сестринскому 
делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских

Министр'
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Серия л о 0045905 ❖

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

16 (стр. 3)
П Р И Л О Ж Е Н И Е  № ___________  ̂ ’

Л0-74-01-004563
от «_

24 апреля 2018к лицензии № _ 

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457209, Россия, Челябинская обл., Варненский район, п. Красный Октябрь, 
ул. Целинная, д. 2а, стр.1, пом.2. Нежилое помещение, назначение: нежилое.

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
Щ  следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.______

Министр^^ 'Ч  ® ° у
v -.r-.'-V 'Ч-Г'®.,-.,

Ш й  !i:

(должность л и о ^

С.И. Приколотим

(подпис омоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

пожение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия л о 0045906 :f:

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

17(стр. 1)

от 24 апреля 2018
ПРИЛОЖЕНИЕ № _

ЛО-74-01-004563: К лицензии No __________________

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457211, Россия, Челябинская обл.. Варненский район, с. Бородиновка, 
ул. Школьная, д. 46. Нежилое здание - врачебная амбулатория, 

назначение: нежилое.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу, общей 
практике, стоматологии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: общей врачебной 
практике (семейной медицине), терапии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при про^дении медицинских

Министр 0 - 6

V.'

 ̂6 8 о X* С.И. Приколотим
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^-Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия *л о 0045907

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

17 (стр.2)

от «. 24 апреля 2018
i  ПРИЛОЖЕНИЕ Хо_
i
I  Л0-74-01-004563g к лицензии №_____________________

I8  на осуществление

I  Медицинской деятельностиI (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
I  и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
I  территории инновационного центра "Сколково")
i  
î

 в ы д а н н о й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
№ данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457211, Россия, Челябинская обл., Варненский район, с. Бородиновка, 
ул. Школьная, д. 46. Нежилое здание - врачебная амбулатория, 

назначение: нежилое.

осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.___________________________________________________

Министр
J " у.(дол)Й6̂  уп)11̂ (.̂ овдйног6йица5''• ' ' 'Ч .. ■

/

(подпись ужАомоченного лица)

С.И. Приколотин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия л о 0045908 ❖

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛО-74-01-004563 от «„24 апреля 2018К лицензии №_

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 юригшческого лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457212, Россия, Челябинская обл.. Варненский район, п. Новый Урал, 
пер. Школьный, д. 6. Нежилое здание - фельдшерско-акушерский пункт, назначение;

нежилое.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, общей практике, сестринскому делу, 
стоматологии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 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 проррдении медицинских осмотров, 
медицинских

Министр
о % С.И. Приколотим

(подпис! б^моченного лица) (Ф.Й.О. уполномоченного лица)

щ с

Л£1Щ£^ние является Неотъемлемой частью лицензии



Серия л о 0045909 if:

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ
ЛО-74-01-004563 24 апреля 2018К лицензии №____________________________  от ■

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа,- удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457212, Россия, Челябинская обл.. Варненский район, п. Новый Урал, 
пер. Школьный, д. 6. Нежилое здание - фельдшерско-акушерский пункт, назначение:

нежилое.

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности._____

Министр е о V, 
<3

(должностыуййщвмозен^ \ 0 'S -

, ’j? ; ' i \  - ,f<: i t  j

■л:- \  i*. -J ?

(подпись) омоченного лица)

С.И. Приколотин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

является неотъемлемой частью лицензии



Серия л о 0045910

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

19(стр.1)

24от «_ апреля 2018
ПРИЛОЖЕНИЕ № _

Л0-74-01-004563К лицензии №______________________

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457213, Россия, Челябинская обл., Варненский район, с. Толсты, ул. Кооперативная, 
д. 146. Нежилое здание - фельдшерско-акушерский пункт, назначение: нежилое.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги); при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), общей практике; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: общей врачебной 
практике (семейной медицине), терапии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при

Ш

Министр х : . ' ' ' ;  о H i,Г-> t я П 'N С.И. Приколотим
i 4 ^

(подпио омоченного лица)

Э - /  -т; f  ол

■ M 5l -

Придрж^ие является неотъемлемой частью лицензии

(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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Серия л о 0045911 ❖

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛО-74-01-004563
от «_

24 апреля 2018К лицензии №_ 

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457213, Россия, Челябинская обл., Варненский район, с. Толсты, ул. Кооперативная, 
д. 146. Нежилое здание - фельдшерско-акушерский пункт, назначение: нежилое.

проведении медицинских 
рй нетрудоспособности.________

экспертиз по: экспертизе временной

Министр , U  <N

(должносхь5<Чдйнм®)ченнс(го лира)
■ 'V/ '""О '^С5

/  <о о .

(подпись упожомоченного лица)

Ч л-' ■:

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

С.И. Приколотим
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

f



шшштшшшшш

Серия ЛО 0045912

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

20(стр. 1)
ПРИЛОЖЕНИЕ №_________  ̂ '

Л0-74-01-004563 24
от

апреля 2018
к лицензии №_ 

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 {Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа,-удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457214, Россия, Челябинская обл., Варненский район, с. Лейпциг, ул. Советская, 
д. 24. Жилой дом, назначение: жилое.

Шш

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, общей практике, физиотерапии; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: общей врачебной практике (семейной медицине), терапии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым); при проведен^ медицинских экспертиз по: 
экспертизе „-------- ^

Министр; С.И. Приколотин
(должйлсл уф >лк6м оче1М бт^ийа)э^ '

7^: .V ■'7 I
■\с}\ \ . г I...

(подл бмоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия л о 0045913 iti

Министерство здравоохраненрм
Челябинской области

20 (стр. 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ №_________V. '

л0-74-01-004563 от «_ 24 апреля 2018к лицензии №_ 

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457214, Россия, Челябинская обл., Варненский район, с. Лейпциг, ул. Советская, 
д. 24. Жилой дом, назначение: жилое.

временной нетрудоспособности._________________________________________

Министр

(должносгь‘̂ вл10мбчённ6гб пива) i  •

Г'. ? 1 ■ ■ Г'Х.. ./-'.1*1: .О
■ . .̂ i I V «С С .

с.и. Приколотим
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Л О 0045914

Министерство здравоохранения
Челябинской области

21 (стр. 1)

от «„ 24 апреля 2018
ПРИЛОЖЕНИЕ № _

Л0-74-01-004563к лицензии №______________________

на осуществление

Медицинской деятельности
рЩ (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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457217, Челябинская область, Варненский район, село Алексеевна, 
улица Школьная, дом 6 (центр общеврачебной практики)

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), общей практике, сестринскому делу; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
общей врачебной практике (семейной медицине), терапии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинск!^ экспертиз по: экспертизе
временной

Министр 3̂^ С.И. Приколотин
(должн̂ |̂то̂ вмочеийого Л1Й1а)\̂   ̂

■а,?
(подпись^ соченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

. [V 
о® \
д а .  И

^^^11риложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ЛО 0045915

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

21 (стр. 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ № V '

Л0-74-01-004563 24
от «_ апреля 2018к лицензии №_ 

на осуществление

Медицинской деятельности
|g p g  (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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457217, Челябинская область, Варненский район, село Алексеевка, 
улица Школьная, дом 6 (центр общеврачебной практики)

нетрудоспособности.

.Щ Министр/"

(должностьсуяо|ном^€1шого’1Ш * О

* '  ̂92%.

(

С.И. Приколотин
(Ф.Й.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО 0045916 ❖

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ОТ «.
24 апреля 2018

ПРИЛОЖЕНИЕ № _________

Л0-74-01-004563К лицензии №____________________________

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457218, Челябинская область, Варненский район, ж-д. станция Саламат, 
улица Привокзальная, дом 17, помещение 4 (фельдшерско-акушерский пункт)

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

Министр

(должн0с^«у1]|олце»1^чён1югб*лвда

V,;:

, V  - С - '

(подпис^^олн^моченного лица)

С.И. Приколотим
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложёние является неотъемлемой частью лицензии



Серия

■ i

л о 0045917

Министерство здравоохранения 
Челябинекой области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-004563 24 апреля 2018

т

к лицензии №_____ ______________________  от «_

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые усл}ти

457218, Россия, Челябинская обл., Варненский район, п. Алакамыс, 
ул. Центральная, д. 18, пом. 2. Нежилое помещение, назначение: нежилое.

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

/ /

Министр г . *

................ у
(должноста,у13ол1̂ (ш(5ч е н н о г о ;

С.И. Приколотин
(подпись употн^оченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Ч'
-  у.Л1рштбжение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ЛО 0045918 t?:

Министерство здравоохранения
Челябинской области

24
ПРИЛОЖЕНИЕ №__________ ___

ЛО-74-01-004563 24 апреля 2018К лицензии №_______________________ • от «_

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457218, Россия, Челябинская обл.. Варненский район, п. Алтырка, ул. Центральная, 
д. 14. Нежилое здание - фельдшерско-акушерский пункт, назначение: нежилое.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 

I  санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу._______

Министр С

(должное

-
"Г ■ (подпие-

с.и. Приколотин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



.. ^  i

К лицензии № 

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457218, Россия, Челябинская обл., Варненский район, п. Заречье, ул. Центральная, 
д. 21/1. Нежилое здание - фельдшерско-акушерский пункт, назначение: нежилое.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и щ 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются ^ 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- р! 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу. При v ^
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и Г 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): -
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам Ш



Серия ЛО 0045920 ❖

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

26
ПРИЛОЖЕНИЕ № _________

Л0-74-01-004563 от «_ 24 апреля 2018к лицензии №_ 

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457218, Россия, Челябинская обл.. Варненский район, п. Казановка, 
ул. Центральная, д. 118а. Нежилое здание - фельдшерско-акушерский пункт,

назначение: нежилое.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).______________________________________

Министр в о

4 ^

■' 5 ''! Д ' * Д'- ' \  i  i

•Л \  /д :  '
' Г' < ,4  \

С.И. Приколотин
(подпись уполндамченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457218, Челябинская область, Варненский район, поселок Камышинка, улица 
Центральная, дом 1а, помещение 2 (фельдшерско-акушерский пункт)

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги); при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу._______

п

т

(должность ynW^ONfi^HHOro Лйца) i \
Д ,  \  о

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

^ Ф ^ я о ^ н и е  является неотъемлемой частью лицензии



Серия ло 0045922 ^

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-004563 от «_24 апреля 2018к лицензии №_ 

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457218, Челябинская область, Варненский район, поселок Караоба, улица 
Школьная, дом 9 а (фельдшерско-акушерский пункт)

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

I  следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу._________

Министр С.И. Приколотин
(должцрс^^упойноМочей«)1=о 'Я'\о-х (Ф.И.О. уполномоченного лица)

- ; I ■ ч V4 /
■М.П:; и

i'--- "

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ЛО 0045923

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-74-01-004563 24 апреля 2018К лицензии №____________________________ от <

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457218, Челябинская область, Варненский район, поселок Красная Заря, 
улица Мира, дом 16, помещение 2 (фельдшерско-акушерский пункт)

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

Министр

(должность.М1о/1нс«зоченного лйца) 'Л

- -п I
№  И:'
. 'll \  ^

(подпй лномоченного лица)

С.И. Приколотин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложёкие является неотъемлемой частью лицензии



т .

Серия л о 0045924 ❖

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

30
П Р И Л О Ж Е Н И Е  № ___________________

Л0-74-01-004563 24
от «_

апреля 2018к лицензии №_ 

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457218, Челябинская область, Варненский район, поселок Красноармейский, 
улица Озерная, дом 2 а (фельдшерско-акушерский пункт)

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

щ Министр  ̂в

(должность*ть' зщйлнфмо^ннотх)'лидад '  С
•• ^ С '

« л , г

С.И. Приколотин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

бжение является неотъемлемой частью лицензии



Серия •: ДО 0045925

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-74-01-004563 24
ОТ «_

апреля 2018к лицензии №_ 

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457218, Россия, Челябинская обл.. Варненский район, п. Кызыл-Маяк, 
ул. Центральная, д. 11/а. Нежилое здание - фельдшерско-акушерский пункт,

назначение: нежилое.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым)._____________________________________

Министр -г. R

Ч.О
(должность ^f^pлнpмcweннoгc>';йr^a)ОГО - .л а 1 * (ПОДПЙ омоченного лица)

С.И. Приколотим
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ЛО 0045926

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-74-01-004563 от «_24 апреля 2018к лицензии №_ 

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объе1ста)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457218, Россия, Челябинская обл.. Варненский район, п. Маслоковцы, 
ул. Советская, д. 4а. Нежилое здание - фельдшерско-акушерский пункт, назначение:

нежилое.

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

Министр
'  ̂ О

(должн^с^^однрмбченнрго ЛтШа)\ q  "

^Ш1.;

(подпись уполн^оченного лица)

/

С.И. Приколотим
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ЛО 0045927

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

33
ПРИЛОЖЕНИЕ №__________ ___

Л0-74-01-004563 от «_24 апреля 2018к лицензии №_ 

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457218, Россия, Челябинская обл., Варненский район, п. Нововладимировский, 
ул. Набережная, д. 9. Нежилое здание - фельдшерско-акушерский пункт,

назначение: нежилое.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу. При 
проведении медицинских осмотров, медицик''ких освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым)._____________________ _______________

М и н и с т р V j.- .
о''"’ О •

(должность зяхолномоЦенш>го '̂яи1а1ь}
•> л. г Ч > . ‘Г-- -7

С.И. Приколотим
(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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. приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ЛО 0045928 Hi

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-74-01-004563 от «_24 апреля 2018к лицензии №_ 

на осуществление

Медицинской деятельности
I  (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

Ш 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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457218, Россия, Челябинская обл., Варненский район, п. Новокулевчи, 
ул. Школьная, д. 45. Нежилое здание - фельдшерско-акушерский пункт, назначение:

нежилое.

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

|Й  Министр 'с

(должной"^ ̂ Й0Jи^©i»hчённoraлlH^a)^^^ '
S; '--Ч I

\  to !

С.И. Приколотим
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии sil'
X . . . .  1



Серия ЛО 0045929

Министерство здравоохранения
Челябинской области

Г?

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-74-01-004563 24 апреля 2018к лицензии № _____________________  о т «.

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 'Щ 

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457218, Россия, Челябинская обл.. Варненский район, п. Правда, ул. Уральская, 
д. 15, пом. 2. Нежилое помещение, назначение: нежилое.

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

Министр;;;ч-'?4]''г ,=,' ■

(долдаой».̂ по̂йомоченно1й
С.И. Приколотим

(подпй номоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

 ̂ S-Ntnifj ' ■ - '1 :
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия Л О 0045930

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

Т-. « \ \
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36
ПРИЛОЖЕНИЕ

Л0-74-01-004563
к лицензии №_ 

на осуществление

24от «_ апреля 2018

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457218, Челябинская область, Варненский район, поселок Ракитный, 
улица Молодежная, дом 3 (фельдшерско-акушерский пункт)

1̂ .

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу._______ ■■

Министр

(должяост̂ п̂̂ йО̂ ч̂енцога --

С.И. Приколотим
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой.частью лицензии
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Серия ЛО 0045931 *

Министерство здравоохранения 
Челябинекой области

37
ПРИЛОЖЕНИЕ № _ _ _ ___________

Л0-74-01-004563
от «_24 апреля 2018к лицензии №_ 

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые усл)ти

457218, Россия, Челябинская обл.. Варненский район, п. Солнце, ул. Центральная, 
д. 23/а. Нежилое здание - фельдшерско-акушерский пункт, назначение: нежилое.

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

М и н и с т р С'" ■-

(должнй»к7п(|вдомоченнаго'14̂  \

С.И. Приколотим
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

W’- % !■ ■

. приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ЛО 0045932

Министерство здравоохранения
Челябинской области

38
ПРИЛОЖЕНИЕ №_______________

Л0-74-01-004563 24от апреля 2018

И
к лицензии №.

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЬЩаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457218, Челябинская область, Варненский район, село Александровка, 
улица Советская, дом 13 (фельдшерско-акушерский пункт)

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и щ ш ш  
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 1 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому 
делу.__________________________________________________________________

Министр р л я я*.
(должнос̂ й'̂ йо,̂ бмочейиог5̂ ^̂ -̂ '̂̂  

-•...'/•г/ c-'v ' ' -'Ко

С.И. Приколотим
(подпись уполрсшоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

' V Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО 0045933

Министерство здравоохранения
Челябинской области

39
ПРИЛОЖЕНИЕ №______________

ЛО-74-01-004563 24
от «_ апреля 2018К лицензии №_ 

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объе1ста)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457218, Челябинская область, Варненский район, село Владимировка, 
улица Центральная, дом 23 (фельдшерско-акушерский пункт)

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).______________________________________

Министр,

(„ш?1̂ 0йость уполнемоченнОго '

С.И. Приколотин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ Хо
Л0-74-01-004563 24

ОТ «_
апреля 2018к лицензии № _  

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 (Ф.Й.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457218, Челябинская область, Варненский район, село Городище, улица Гоголя, 
дом 19 (фельдшерско-акушерский пункт)

J

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

S i

Министр Д и  Ь ft

■ J у  -- .г У .4-
(должно'ста'УйойнсодоЯённбгб Ч  \
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(подпй

{■Ч Прило^ние является неотъемлемой частью лицензии

С.И. Приколотим
(Ф.И.О. уполномоченного лица)



П Р И Л О Ж Е Н И Е  № _

Л0-74-01-004563
к лицензии №_____ ________________

на осуществление

Министерство здравоохранения 
Челябинекой области

4 1 (стр.1)

от «
апреля 2018

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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457219, Россия, Челябинская обл., Варненский район, п. Новопокровка, 
ул. Советская, д. 706, пом. 2. Нежилое помещение - центр общеврачебной практики,

назначение: нежилое.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, общей практике, 
физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: общей врачебной практике (семейной медицине), 
терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении /медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам

 ̂ < t t LL { • * » » » > »
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Серия ло 0045936

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

41 (стр. 2)
П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  ______________

л0-74-01-004563
от «_

24 апреля 2018
к лицензии №_ 

йа 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 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457219, Россия, Челябинская обл., Варненский район, п. Новопокровка, 
ул. Советская, д. 706, пом. 2. Нежилое помещение-центр общеврачебной практики,

назначение: нежилое.

т
(предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности.
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С.И. Приколотим

(подпЛ иоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия Л О 0045937 ❖

Министерство здравоохранения
Челябинской области

42
П Р И Л О Ж Е Н И Е  № ________________

ЛО-74-01-004563 24 апреля 2018К лицензии №___________________________ от «_

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЬЩаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная
больница

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

457200, Россия, Челябинская обл., Варненский район, Варна, ул. Магнитогорская, 
д. 1, корп. 10. Нежилое здание, назначение: нежилое.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу._______
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С.И. Приколотим

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии




