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На ос.чшlествление Медицинской деятельности

за
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исключением указанноЙ деятельности, осуlлествляемоЙ медицинскими организациями
и другими организациями, входяц{ими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "сколково")

9i;лы рабо'r (,vслiг), выполняемьiх (оказываемых) в составе лrlцензrlруеNtого вriда деяте/Iьностr4,
IJ aоi)TBe,l,a,l Brirl с частью 2 с.гатt 1,I 12 Федерального закона кО лицензированrlrt отде/iьных видов
JiеяТсЛЬНOсТ11)'i (],'казьiваются а cooltseTcTRrIlI с пе}]ечнеN1 pa5or (,гслуr). }rсlilllоаленны]1 tio]]0iicH]le)l о ]l!Iцсtlзrlровi1Ilиl1
l](l{] Ll]c t c'I'i]\'!]lIJc'|-(l !И]iа l1еЯIСrIt,Н{)С Гl1)

Согласно приложению (ям) к лицензии

i'{ас,rояrцаЯ ilиl{ецзиЯ предос,i]авдеН?, (чказывается полIJое I{ (в сл}чае, еслlл trлtееlся) сOIiрilщенцое IlililмсFlовап]lс,

Государственное бюджетное учреI<дение qдравоохранения Тверской

области "Кувцlиновская центральная районная больница"

ГБУ3 "Кувшиновская ЦРБ"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (l.rндивидуального
предгiринимателя) (ОГРН) 102690{915336

Идентификацl,tонный номер налогоrrлательщика 6929001794
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trlастоящая лrrliензия прелL}стаtsлсна на L|il]K

Гйl 6"..p.,nrrn,

Место нахождения и места осуIцествленI4я дх{цензируемого вида деятельности

вь{полIIrс}Iыi(оказывirс,лrых) ЕсOстitвслIlIJс]lзllрyе!!оfовUдi1]lеятельttL,;lll)

Российская Федерация, 172110, Тверская область, г. Кувч.lиново,

ул. Gемачrко, д.11

Ддреса мест оGуществления деятел ьности согласно п риложению(я м)
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закона.О лJIl1сitзтIl)(j}a!jiIl]J (Iгiiельнь!I ts]lд(\п ]arll,f;lbI:i](]i]j]], i]p('lIcIicrTpcIl
ltной .-рок леriс t Bll;t lrцен::лiп)

Ilастояшая лицен:Jия предостав,-Iена на]. основании решения лиI{енз]4ру}f)гц€I,rJ L}рг],tJсх -

lrрrrказа (распоря;кения) от

,Щействitе iзастояrцеif i]i{IJензltи i{a 0сi]о-ва.FIиi4 petiJeнi4я лi,Iценз].1рlr}еIцеtо ,l.plaH;! ..

приказа (распоря;кенl,tя) iэT }{9

Еродленt) до
(\,(.1i]ыtsаеlс! ts c]l!rlae, ca]i]1 фс,дсралыrылrrr зirкоЕаIIи, i}еIyлiIруюIilп1111 осyществлеljие вш/aloЕ

iiеяl t]л!.посl,лl. указанных в .iасLи :i сl,а1 ьи l d]елерiiльцоlо закоttа uo лиt{енl]I4роваl]]4}l о]'дедьньiх
вцдоR лсrlтс,пыlостl1), предyсI|стFеш | IIL01 l (гt lK леllaтвtl я l Ll ш tнзн ш)

Насгояrцая л14цензLlя переоформлена на основании решеi{ия лицензr4руюilцегс {]pl,aнa--

приказа (распорях<ения) от 02 февраля 2016 Na 25

Настояlilая лиL]ензия I4MeeT 19 приложение (приложения), являющееся ее неотъеNIлерtой

частью nu 22 /Iистах

Р.В. Курынин
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОЬПДСТИ

ilрl.{ло}кЕнL{E N,___1rcщJ)
к ллillензrtl{ No __ _ДО-69-01-00,t793 _ от *__Q2 u__ февраля 2016 '__ 1,.

H;t uсущсL,1 B,leнl{e ___,_ _ЦДеди_ццнgц9цд9дщдьности _
iVKaзb!Bael ся ]TlIIleHJlILl\'e]IblrI вliд Jеяl ejlbHoc1,Ii l

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ier,ai]]1 1,1l1)a,l l] )' Государственноебюджетноеучреждениездравоохранения
Тверской области "Кувчlиновская центральная районная больница"

172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Семащко, д.11

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: акушерскому делу,
анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилаlбическиХ
прививок), лабораторной диаrностике, лечебноМу д€лу, неотложноЙ медицинскОЙ
помоцlи, операцl,tонному делу, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому
делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологиИ;
при оказании первичной врачебной медико-Gанитарной помоlци в амбулаторных
условиях по: вакцинацши (проведению профилаlпических прививок), неотложной
медицинской помоlци, терапии; при оказании первичной врачебнОЙ МеДИКО-

санитарной помоtци в условиях днёвного стационара по: клинической
лабораторной диагностике, неотложной медицинской помоlци; при оказании
первичной специализированной медшко-санитарной помоlци в амбулаторных
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий), t<лttнической лабораторной
диагностике, неотложной медицинской помоlци, рентгенологии, ультразвуковой
диагностике; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помоlци в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий),
инфекционным болезням, клинической диагностике, неврологии,
организации здравоохранения и обществе рентгенологии,

Р.В. Курынин

Приложение явдяется неотъемлемой частью дицензии
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Е
Г{Рl{ДОiКЕН14Г i(s

к лI!t{ензиl{ Ns _ ЛО-69-01-00't793 ,,.l u 02 ,,_;Р9qщl,Д]0]6

i] :t i)суtllествденriе __ _ __ДедЦццЦq_щ9ДдеаТеДчЦоЩц
1\]iазьlDralся ]l]i]]eH]]!1p\,aljb]l] EiJJ ll!,rllcibiI{la]лJ

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территори и ин новацион ного центра "скол ково")

лсл l e]IbHoc гli )

Государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
Тверской области "Кувшиновская центральная районная больница"

17211О,Тверская область, г. Кувшиново, ул. Семашко, д.11

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помоlци организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помоlци в условиях дневного
Gтационара по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и

реаниматологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной
диагностике, лабораторной диагностике, неврологии, операционному делу,
Фгуанизации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии,
л",;у.iгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии,
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональноЙ
диагностике, хирургии, эпидемиологии; при оказании специализированной
медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству
и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий), анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению
профилакгических прививок), инфекционным болезням, клинической
лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, неврологии,
операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью,
педиатрии, рентrенолоrии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии,
терапии, трансфузиологии, ультразвуковой физиотерапии,
функциональной диагностике, хирургии, эпидем

ранения
Р.В. Курынин
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риложение явдяется неотъемпемои частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИ Я
ТВЕРСКОЙ ОЬЛДСТИ

п рr{ложF]I-] и Е .\il 1]9Ip.3)

к л,IцензLIr{ Nq ло-69_01_001793 o,i( 02, февраля 2016

На (}с\r]flсс,fвленrtе мелиrrи нской леятел ьности
(цiл]ь]Lаtтсri ;jl.iiц,liз!lir|e\lbilI Biif, iiслтслLiIо* IiL ]

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациямИ
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

лсl Ii,!l,]1,],c l ]l i

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Тверской области "Кувшtиновская центральная раЙонная больница"

172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Gемашко, д.11

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медиЦиНскоЙ
помоlци организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
скорой медицинской помоlци вне медицинской организации по: органиЗации
здравоохранения и общественному здоровью, скорой медицинской помощи; при
оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: органиЗацИИ
здравоохранения и общественному здоровью, скорой медицинской помоlци. При
оказании паллиативной медицинской помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуrи): при оказанпu п.алляативноЙ медицинскоЙ помоtци в
стационарных условиях по: сестринскому делу, терапии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медиЦИнGких
экспертиз организуются и выполняются следуюlцие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым), медицинским оGмотрам профилактическим; при проведении
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованиЮ На

состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); пРИ
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе медицинской помоlци,
экспертизе времен ной нетрудоспособности.

Ми
т Р.В. Курынин

- - .;,, -;';, _;- , , ,

Припожение является неотъемдемой частью дицензии
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Медицинской деятел ьности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациЯМИ
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

Государствен ное бюджетное учре)tцен ие здравоохранен ия
Тверской области "Кувшиновская центральная районная больница"

172112, Тверская область, г. Кувчlиново, ул. 8 Марта, д.2а

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помоlци 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, НеОТЛОЖНОЙ

медицинской помоlци, общей практике, рентгенологии, сестринСкОмУ делУ,
физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичноЙ вРаЧебНОЙ
медико-санитарной помоlци в амбулаторных уGловиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помоlци,
обrцей врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения и

общественному здоровью, терапии; при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неотложной медицинской
помо!ци, организации здравоохранения и обцlественному здоровью; при ОкаЗаНИИ

первичной специализированной медико-санитарной помоlци в амбулаторных
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий), дерматовенерологии, НеВРОЛОГИИ,
неотложной медицинской помоlци, организации здравоохранения и общественному
здоровью, оториноларингологиИ (за исключением кохлеарной имплантации),
офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии,
рентгенологии, хирургии; при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии
(за исклю$g.н!фЙ Иопользования вспомогательных репродуктивных технологий),

Р.В. Курынин
/



0 01010 з

2 (стр. 2)

ло-69-01-001793 02 февраля 2016

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяшими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

Государствен ное бюджетное учре)tцение здравоохранен ия
Тверской области "Кувшиновская центральная районная больница"

172112, Тверская область, г. Кувшиново, ул.8 Марта, д.2а

неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,
рентгенологии, хирургии. 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
профилаlпическим; при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны
(попечители) или приемные родители, медицинскому освидетельствованию на

наличие инфекционных заболеваний, представляюlцих опасность для окружаюlцих
и являюlцихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без
грФкданства в выдаче либо аннулировании разрещения на временное проживание,
или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации,
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к

управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наРКОТИЧеСкОГО ИЛИ

иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
качества медицинской помоtци, экспертизе профессиональной пригодности,
экспертизе временной нетрудоспособности

Р.В. Курынин
,il-
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МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБДАСТИ

Il Т]tr4Лонi l']HrTI'] Nrs

к 1trttteнзi,Ll Ns _ Ло-69-о1 -0017_93_ от "_0?_u февраля_2010_

lt;!{.}с\ru{ествленL{е_ ___МедицинскойдеятеЛЬНОСТИ __
( I!:азьitsас l aя ]lll11eH]]1P!e:!l ыlI вцд Iiс,яlсльн(]aJ l] ]

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "сколково")

ilcrllailbliLli'li!)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ТверскоЙ области
"KyBttl и новская центральная районная бол ьни ца"

172110, Тверская область, г. Кувшиново, бульвар Пионерскпй, д- 4

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной, медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилаlсических прививок), лечебному делу, неотложноЙ медицинской помоlци,
сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилаlсических прививок), неотложной медицинскоЙ помоlци, педиатрии; при
оказании первичной врачебной медико-санитарноЙ помоlци в условиях дневнОгО
стационара по: неотложной медицинской помоцlи, педиатрии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствоваНиЙ и медицИНСКИХ
экспертиз организуются и выполняются следуюlцие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилаlffическим;
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помоlци, экспертизе временной нетрудоспособности.

Р,В. Курынин

Приложение явдяется неотъемдемой частью дицензии
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МИН ИСТЕРСТВ О ЗД РАВО ОХРАНЕН ИЯ
ТВЕРСКОЙ ОЬЛДСТИ

ПРr{ЛО}кF]Нl4Е Na 4

K;,t;tljeHзltit Nq ло_69-01-001793 от "_02_u февраля 20{6

1\,кiiзLlвi]сIся iпlleHJl1})!C]lL,]]i в]lд деrl],е]lьн0! 1 l]

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организацияМИ
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "сколково")

Iia:lli']|lrHl)l Ii]]

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ТверскоЙ области
"Кувшиновская центральная районная больница"

172112, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Коммунальная, д. 7

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной, медико_санитарной помоtци организуются и выполняютСя
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилаtсгических прививок), лечебному делу, неотложной медицинскоЙ пОмОЦlИ,
общей практике; при оказании первичной врачебноЙ медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилаtпических
прививок), неотложной медицинской помоIци, общей врачебной практике
(семейной медицине); при оказании первичной врачебноЙ медико-Gанttтарной
помоlци в условиях дневного стационара по: неотложноЙ медицинскОЙ ПОМОЩИ,

общей врачебной практике (семейной медицине). При проведении медицинских
осмотров, медицинских освидетельствований п медицинских экспертиз
организуются и выполняются следуюlцие работы (услуги): при проведении
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; при

,€]

проведении медицинских экспертиз по:
нетрудоспособности.

экспертизе временнои

Р.В. Курынин

Припожение явдяется неотъемдемой частьrо дицензии
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МИН ИСТЕРСТВ О ЗДРАВ ООХРАН ЕНИ Я
ТВЕРСКОЙ ОЬПДСТИ

il Рr{]I{.)}кF Н1.4F] }i!r

}Ia cc,vi]IecTвлeнlle _-_____ _Медиццнской де!rтельнОСТИ
i\,Ki1]Intsit]Ltя lItl r] ]Irr\rill,]li ,Ll \ теятtrьнtlс'глl

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяu.lими в частную систему здравоохранения, на

территори и ин новационного центра "Скол ково")

,.lся i с,.i ], ti()a i l i )

государственное бюджетное учре)tцение здравоохранения ТверскоЙ области
"Кувшиновская центральная районная больница"

1721Оl,Тверская область, Кувшиновский район, Прямухинское сельское поселение,
д. Лопатино, д.12

при оказании первичной, в том числе доврачебной' врачебной yl

специализированной, медико-санитарной помоlци организуютGя и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторнь!х условиях по: акушерскому Делу, вакцинации
(проведению профилаlсгических прививок), лечебному Делу, неотложной
мёдицинской помоlци, общеЙ практике; при оказании первичной врачебной медико_
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилаlстических прививок), неотложной медицинской помоlци, общей врачебной
практике (семейной медицине); при оказании первичной врачебной медико-
сiнитарной помоlци в условиях дневного Gтационара по: неотложной медицинской
помоlци, обrцей врачебной практике (семейной медицине). При проведении
медицинских оGмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следуюlцие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим;
при проведении медицинских экспертиз
нетрудоспособности.

экGпертизе временнои

Р.В. Курынин

Приложение явдяется неотъемдемой частью лицензии
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М ИН ИСТ ЕРСТВО ЗДРАВ ООХРАНЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОЬЛДСТИ

ПРr{л(lн{ЕН}4Е N,]

]

;1 к ллfltrевзllи \'а _ ЛО-69-0'|-001793_______ от u 02_" феврал! 2016 ____ I"

н;! {)СтLi]есl'ВлеНl{a] меди цинской деятел ьности
( IKa:lbiBilc Iaя IlIIlензilр!емыl BL1l{ jiеяl елыl()сl'и j

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими органи3ациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

i]biliai{H()r1 itlaиbteHtlBaltttc оргi]нliijацtr!1 a iKiliзaIlI{elI oi]Ii]llI]з]]Il]0]IH0 ltpaBtlBilil форл:ы юlчt:lltчс,скоrо

]|rl l!]I!lIl)( ]'1i ]

Государственное бюджетное учре}цение здравоохранения Тверской области
"Кувшиновская центральная районная больница"

1721О4,Тверская область, Кувшиновск}tЙ раЙон,3аовражское сельское поселение,
с.Заовражье, ул. ЦOнтральная. д. 12

При оказании первичной, в том чиGле доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
Gанитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилакгических прививок), лечебному делу, неотложноЙ медицинскоЙ помоlци.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

ческим.

Р.В. Курынин
lф,ll,tl, \,лrlл;lоiлtl.;сi!i0l о 11lll1)

Приложение явJIяется неотъемдемой частью дицензии
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МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВО ОХРАНЕН ИЯ
ТВЕРСКОЙ ОЬЛДСТИ

IlРi{л(lЖF]НiIЁ Nа

к лицеьзl4rl Nq ЛО-6q-01-001793 от u 02_u__фе9редs 1916

н:i {l.vi]iecT b}.rleHlle, _____МеддциЁýц!йд.едтедъц gЩц
(\,KailInBacl сr] i]]l{сfi ]JlP\.cMb]ii вaiд j]L-r!тспь,ч()a] п]

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

Ilcrljl,]]lii{]aгi )

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области
"Кувчlиновская центральная районная больница"

.

17 2131,Тверская область, Кувш иновский район, Gокол ьниковское сел ьское
поселение, п. Сокольники, ул. Советская, д. 1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико_санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, неотложной
медицинской помоlци, общей практике, сестринGкому делу; при оказании
первичной врачебной медико_санитарной помоlци в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской
помоlци, общей врачебной практике (семейной медицине), терапии; при оказании
первичной врачебной медико_санитарной помоши в условиях дневного стационара
по: неотложной медицинской помоlци, 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 профилактическим; медицинских
экспертиз по: экспертизе временнои нетрудосп

Мин
т Курынин
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ридожение явдяется неотъемпемои частью IIицензии



}r]
"t:]:9.j
!,
:]:i:

,J:::

Зi;
;{i:
..д

Ё
а1.;'чi;

ё
п]iЕ

Ё
д:
.,*:
,Е;l
,,€
.Jij
.P.iё
Ё
.Ъ:l

:Ё
;t-]1

Серия IIО-69 0 010110

МИН ИСТЕРСТВ О ЗДРАВО ОХРАНЕН ИЯ
ТВЕРСКОЙ ОЪЛДСТИ

прJ.,IliOiiiЕнI4}.. jф 9

к ]iliцеЁзиrl No __ДО_169-01Оа1?93 tlт (_02 " февраля 2016 ____ г.

}]-'i Ga,} I]lccTB]leвIit: медицинской деятельности
lYNаJl,itsilе,iся nilI1eH:jit',]\,eNIыii tsl1ll llея t,e,lbiILrc l ll )

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территори и ин новацион ного центра "сколково")

]. 
" 

],,. 
"'''''.Ill,'l ll",,,\'|",.l ,'c.,'\1. 1'l,(\lIl,,,,,|-|ij i\l,ul .,,\l ts,,ll1.1li ,.,,t,,\'o,."t,,..\i r] ,1. 1 ь, ,:,,"l :",,

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ТверскоЙ области
"Кувш и новская центральная районная больница"

17211О,Тверская область, Кувшиновский район, r. Кувшиново, ул, Горячева, д. 64

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированноЙ, медико-санитарной помоlци организуются и ВЫПОЛНЯЮТСЯ
следуюtцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, неотложноЙ медицинскоЙ помощи,
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной
врачебной медико_санитарной помочlи в амбулаторных уGловиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинскоЙ помОlци,
педиатрии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помоlци в амбулаторных условиях по: неотложной медицинскоЙ помоlци,
стоматолоrии детской, стоматологии общей практики. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и медиЦИНСКИХ
экспертиз организуются и выполняются следуюlцие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим.

ри/Iожение явдяется неотъемлемои частью дицензии
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МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВО ОХРАНЕН И Я
ТВЕРСКОЙ ОЬЛДСТИ

0 010111

прr.iл{}iiit]нr{Е ]\lа 10

к лrl]lенз!,{ri lTo _ ЛО-09-01ФO]t793 от u 0? " !LgвРqщ1 2Q16 t.

з:i l.)(,чlilестRленtr{е _ _____Медцццнqц9й деЯТеЛЬнОСТи _
1\,iii}:]ыFacTcrI J]lilellзlip\,e\ll]Iи вiIд IсятсIьнaс I]l]

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

территории инновационного центра "Сколково")

]crl ! i,I ьli tjc fiI )

Государственное бюджетное учре)tцение здравоохранения Тверской области
"Кувшиновская центральная районная больница"

172111, Тверская область, г. Кувшиново, ул.Бумажников, д.14

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилакгических прививок), сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилаmических прививок), неотложноЙ
медицинской помоtци, педиатрии. При проведении медицинGких осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются п

вь!полняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров
ческим.

Р.В. Курынин

Припожение явдяется неотъемдемой частью llицензии
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EI а i)aтлj,,]сТ'ВлсFj i,le мелицинской деятельности
i чliаjываt 1 сr!,]]lц.,]l]]i|ilеNlыii BII]l лея],сIьllо.тiI ;

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

территории инновационного центра "Сколково")

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ТверскоЙ облаGти
"Кувшиновская центральная районная больница"

17213О, Тверская область, КуЁчlиновскиЙ раЙон, Ранцевское сельское поселение,
поG. Ранцево, ул. Ленина, д. 7

При оказании первичной, в том числе. доврачебной, врачебной п

специализированной, медико_санитарной помоlци орrанизуются l,t выполняютСя
следуюцlие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилакгических прививок), лечебному делу, НеОТЛОЖНОЙ

медицинской помощи, обчlей практике; при оказании первичноЙ врачебноЙ медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилаtпических прививок),'неотложной медицинской помоlци, общеЙ врачебноЙ
практике (семейной медицине), терапии; при оказании первичноЙ врачебноЙ
медико-санитарной помоlци в условиях дневного стационара по: неотложнОй
медицинской помоlци, обцlей врачебной практике (семейноЙ медицине), терапии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ П

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlпическим; при проведении мед}lцинских экспертиз по: экСпеРТИЗе
времен ной нетрудоспособности.

Р.В. Курынин

риложение является неотъемдемой частью лицензии
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I]l 0a\;шiCT'BriСHIie медицинской деятельности
(1,ti;lэt,tпrстся лi]ilснi]l1р\,с}jьiй Rriл..]еятелыI|raтIl,

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими ОРгаНИЗаЦияМИ

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, На

территории инновационного центра "сколково")

,,,'j ,,,,,,l

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ТверскоЙ области
"Кувшиновская центральная районная больница"

172115, Тверская область, Кувшиновский раЙон, Тысяцкое сельское пОСеЛеНИе,
с. Тысяцкое, д. 116, пом. 1

при оказании первичной, в том числе, доврачебной, врачебной п

специализированной, медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следуюцlие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилакгических прививок), лечебному ДелУ, неотложной медицинской помоlци.
при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований п

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (УслУгИ):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

ческим.
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(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими органиЗаЦИЯМИ
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "сколково")

:,'l.'l, ,,'

Государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия Тверс коЙ области
"Кувшиновская центральная районная больница"

17 212О, Тверская область, Кувш и новскиЙ раЙон, Пеньское сельское поселен ие,

д. Пень, ул. Солнечнil, д. 'ta, пом. 1

При оказании первичной, в том числе' доврачебной, врачебной п

специализированной, медико_санитарной помоlци организуются и выполняЮТСЯ
следую!цие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делуп неотложноЙ медицинскоЙ пОМОlЦИ,

общей практике; при оказании первичной врачебной медико-санитарноЙ помоlци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилаlсгическиХ
прививок), неотложной медицинской помоlци, общей врачебной практике
(Семейной медицине); при оказании первичной врачебной медико-санитарнОй
помоlци в условиях дневного стационара по: неотложной медицинской помоlци,
общей врачебной практике (семейной медицине). При проведении медицинских
осмотров, медицинских освидетельствований u медицинских экспертиз
организуются и выполняются следуюlцие работы (услуrи): при проведении
медицинGких осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; при
проведении , медицинских экспертиз по: экспертизе временной

a

нетрудоспособности.
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Припожение яв/Iяется неотъемдемой частью лицензии
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(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

Государственное бюджетное учреr<Дение здравоохранения ТверскоЙ области
"Кувшиновская центральная районная больница"

172125, Тверская область, КувшиновскиЙ раЙон, Могилевское сельское поселение,
пос. Красный Городок, ул. Центральная, д.40

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной, медико_санитарной помо!ци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилаtсгических прививок), лечебному делу, неотложноЙ медицинской помощи.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ п

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlстическим; при проведении медицинских эксперти3 по: экспертиЗе
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ридожение является неотъемдемой частью rrицензии
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(За исключением указанной деятельности, осуlлествляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

Госуда рствен ное бюджетное уч реllсден ие здравоохранен ия Тверско й области
"Кувшиновская центральная районная больница"

172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Советская, д. 9, пом.93

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следуюtцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
СанитарноЙ помоlци в амбулаторных условиЯх по: неотложноЙ медицинской
помоlци, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторнь!х условиях по: неотложноЙ медицинской помоlци, стоматологии
детскоЙ, стоматологии общеЙ практики, стоматологии ортопедическоЙ. При
проведении медицинских оGмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlпическим; при проведении медицинGких экспертиз по: экспертизе
времен ной нетрудоспособности.

Р.В. Курынин

риложение явпяется неотъемдемой частью дицензии
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