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На осуществление lVl еди ци нской деятел ьности
lyKa rotBae r.я l,tueh tир)е[lьId BIlд лея l ельнUL, и)

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

территори и и н новационного чентра "Скол ково")
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемьтх) в составе дицензируемого вида деятельности,
В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона <О лицензировании отдедьных видов

ДеяТелЬносТи)j (указы&аются в соответствlц{ с trеречне}I работ (чслуг), )rстанOвленным положен}lе}1 о ,1rIцензировании

соответствую]цеIо вrrда деятельности)

Согласно цриложению (ям) к лицензии

Настоящая пицен3Ия ПреДостаВленп (чказывается tlолное 11 (в слi^rае, еслrr имеется) сокраrценное наименованi{е,
(В ТОМ ЧИСле фирменное наименовацие), организационно-правовая форма юрI{дическоIо дr{ца, фамrrлия, имя и (в случае, еслrr trмееr,ся)

Отчество индшвидуадьноIо предприниматедя, наименованitе tl реквrIзI4тьI доку}lента, улостоверяюпlеrо его ллrчносгь)

Государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия Тверской

области "Кувш и новGк?я : щ€нтральная районная больница"

ГБУЗ "Кувшиновская ЦРБ"

Основной государственный регистрационный номер юридического дица (индивидуального
предlrринимателя) (ОГРН) 1026901915З36

Идентификационный номер налогопдатедьщика 6929001794



Место нахождения и места осуществ,тения лицензируемого вида деяТедьности
(,чказываю,rся адрес NfecTa нахождения (место жительства для индивидуадьного предпринимателя) и адреса Mec,I осуществления работ (1слчт),

выtlOлняемых (оказываемых) в составе лицензируемоIо вида дея,гельности)

172110, Тверская область, Кувшиновский район, г. Кувшиново,

ул. Семашко, д. 't1

Адреса мест осуществлен ия деятел ьности со гласно п риложен и ю(я м)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

Гй 6...oo.nrro до (-> г.

Настоящая лицензия предоставдена

приказа (распоряжения) от

(указывается в сдучае, если федеральным11 закOнаNlrl, рег,члt{р,yюu{11}llI
осуществленпе вцдов лея ге]]ьност]{, чказапных в частI1 ,1 cTaTbrr l Федеральиоrо
закона .о лицензироваЕи]1 отдельныI видов деятельностI4), прелyсNjоlрен
ипой срок леriствия,]иценз!l11)

на основании решения лицензирующего органа -

,Щействие настоящей лицензии на основании решения

приказа (распоряжения) от

Ns

дицензирущеIо oplaHa -

проддено до
(указывается в сrrччае, если фелеральнымш законами, регулирующllNli{ осуществление видоts

деяfельност11) указанных в части 4 статьи 1 Федеральноrо закона uO дrtцечзировацrlи отдельных
вилов деятедьностrI}, пред},смотрен иной сро\ деI'Iсrвия пlrцензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего oplaнa -
приказа (распоряrкения) от 05 декабря 2018 Na 266

Настоящая дицензия имеет 21 rтри[ожение (прилохtения), явдяющееся ее неотъемдемой

частью на 25 листах

Заместитель П редседателя
Правительства кой области -

Министр
В.А. СинодаТверской

(подпись уполномоченноlо (ф.и.о, 1,полномоченноrо лица)

Na
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1 (стр.1)

ло-69-01-0о2271 05 декабря 2018

Меди цинской деятел ьности

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

территори и ин новационного центра "Сколково")

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

172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Семашко, д"'1 1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебноЙ I\4едико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: aкyuJepcкo[ry делу,
анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактичеGких
прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу, неотложноЙ медицинскОЙ
помоtци, операционному делу, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому
делу в педиатрии, физиотерапии, функциональноЙ диагностике, эпидемиологии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулатОрньlх
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложноЙ
шледицинской помоlци! терапии; при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клиническоЙ
лабораторной диагностике, неотложной медицинскоЙ помоцlи; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помоlци в амбулатОрных
условиях по: акушерству и гинекологии (за искпючением использования
вспомогательнь]х репродуктивных технологий и искусственного прерываниЯ
беременности), клинической лабораторной диагностике, неотложноЙ медицинскоЙ
помоtци, рентгенолоrии, ультразвуковой диагноGтике; при оказании первичноЙ
специализированной медико-санитарной помоlци в условиях дневного стационара
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродукти вных технологий и искусственного п рерыван ия беремен ности),

3аместител ь П редседателя
Правительства Тверской области
Министр здравоохранения
Тверской области В.А. Синода



00164в9

1 (стр,2)

ло-69-01-002271 05 декабря 2018

Медици нской деятельности

(За ИСКлЮчением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

Государственное бюджетное учрехцен ие здравоохранения
Тверской области "Кувшиновская центральная районная больница"

172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул, Семашко, д.11
инфекционным болезням, кпинической лабораторной диагностике,
неврологии,организации здравоохранения и общественному здоровью,
рентгенологии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, хирургии. При
ОКа3аНии специализированноЙt в том числе высокотехнологичной, медицинской
помоlци организуются и вь]полняются следующие работы (услуги): при оказании
СПеЦИаЛиЗированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
аКУШеРСКОму делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования
ВСПОмОгательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания
беРеМенности), анестезиологии и реаниматологии, гериатрии, инфекционным
бОЛе3Ням, клинической лабораторной диагностикеr лабораторной диагностике,
НеВРОЛОгии, операционному делу, организации здравоохранения и общественному
здоровью, педиатрии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в
ПеДИаТРИИ, ТеРапии, трансфузиологии, ультразвуковоЙ диагностике, физиотерапии,
функциональной диагностике, хирургии, эпидемиологии; при оказании
Gпециализированной медицинской помоlци в стационарных условиях по:
аКушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания
беРеменности), анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению
ПРОфИЛактических прививок), гериатрии, инфекционным болезням, клинической
лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, неврологии,
операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью,

3аместитель Председателя
П равительства Тверской области

В.А. Gинода

,ll
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ло-69-0,1-002271 05 декабря 2018

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляеплой медицинскими организациямИ
и другими организациями, входящими в частнуtо систему здравоохранения, На

территории инновационного центра "Сколково")

Госуда рствен ное бюджетное уч режден ие здра воохранен ия
Тверской области "Кувшиновская центральная районная больница"

172110, Тверская область, г. Кувшиново! ул. Семашко, д.11

педиатрии, рентгенологии, сестринском} делул сестринскому делу в Педиатрии,
терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии,
функциональной диагностике, хирургии, эпидемиологии. При Оказании СкОРОЙ, В

том числе скорой специализированной, медицинскоЙ помоц{и организуются и

выполняются следующие работы (услуги): при оказании скорой пледицинскоЙ
помощи вне медицинской организации по: орrанизации здравоохранения и

общественному здоровью, скорой медицинской помощи; при оказании скорой
медицинской помочlи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения
и общественному здоровью, скорой медицинской помоtци. При оказании
паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги): при оказании паллиативной медицинскоЙ помоlци в стационарнЫХ
условиях по: сестринскому делу, 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), медицинским
осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствованИЙ:
медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольНОГО,
наркотического или иного токсическоrо); при проведении медицинских ЭкСПеРТИЗ
по: экспертизе качества медицинской помоlци, экспертизе временной
нетрудоспособности.

3аместител ь П редседателя
П ра9ительства Тве рско й области
М.инистр здравоохранен ия
_Тверской обла9ти

! ,].]|,, i ,-; 
,

В,А. Синода

/'
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R.,f tr{нт4{jтЕрство здрлв()охрА нЕF{и я
тI]ЕрскоЙ оь;rдстуl

IIРИЛОЖЕНLIЕ Na 2 (стр. 'l)

К л1,1ценз1,Ilt No ло-69-01_002271 от( 05u декабря 2018

на осYIцествленr{е Медицинской деятельности
(t-KaзllBaer ся nLlшc]{зIIi]\,t'rIblli вltд дсятслl,нOс1,1t )

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

территории инновационного центра "сколково")

государствен ное бюджетное учреждение здравоохранен ия Тверской области
"Кувшиновская центральная районная больница"

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

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

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 профилактйческих прививок), лечебному Делу, неотложной
медицинской помощи, общей практике, рентгенологии, сестринскому Делу,

физиотерапии, функциональной диаrностике; при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помоlци,
общей врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения и

общественному здоровью, терапии; при оказании первичной врачебной медико-
санитарной поЙощи в условиях дневного стационара по: неотложной медицинской
помоlци, организации здравоохранения и общественному здоровью; пр_и оказании
первичной специализированной медико-санитарной помоlци в амбулаторных

условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательньlх репродуктивных технологий и искусственного прерывания
беременности),

,эi

3а местител ь П редседателя
Правительства Тверской области -,

Мин нения
В.А. Синода
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t_,l':Риа iTfi 69 0016492

МИНРtСТЕI}СТВО ЗДРАВGОХРА НЕНИЯ
твЕрскойt овддсти

ilРИЛоiкЕНИЕ Na 2 (стр.2)

к лl.rцензl.rи ,\Iо ло-69-01-002271 от ( 05 u декабря 2018

Hii ()сущесl,вление Медицинской деятел ьности
l!кlзыtsаеlся ]ll1llr'HilLP!c\Iыl1 ts!ll\ ]lеяl,е]ll,нOс l п i

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

территории инновационного центра "Сколково")

,,,,,il1,1,. l,,|,,l,,_,lпl,,l,,]\,,l( l rl\.t. ,,,l(ll|:,,ri,,|/1.1r1],d,ll1,1l I.,ll, ul,J,,lR.lс\,,l\'{(п,l,гL lll ( ,,

]{crl l eil I]H(]c'I I1 )

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

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

гериатрии, дерматовенерологии, невролоrии, неотложной медицинской помощи,
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: неврологии, организации здравоохранения и общественному
здоровью, рентгенологии, хирургии. При оказании паллиативной медицинскоЙ
помоlци организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: терапии,
хирурrии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются
Gледующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским
осмотрам (предрейсовым,

3аместител ь Гl редседателя
Правительства Тверской области -

Министр здравоохранения
В.А. Си

дожение явдяется неотъемдемои частью дицензии
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Сер_.,llя Лfil"69 0016493

&/i I,{HP{CTEPCTBO ЗДРАВоохРАНЕНия
твЕIrсксЙ оьпдстtт

ПРИ,llоЖЕНИЕ .1\'9
2 (стр. 3)

к лl,tцензl,ttl \Q ло_69_01_002271 от ( 05 , декабря 2018

tla (]с\,шестRденlIе Медицинской деятельности
( \ IiilJ],lBac] с, ,I l l lleHJl I]r\je\] bJ]l в]1.1 ilея l erLl10( I ]L )

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

территории инновационного центра "Сколково")

,,iеяlсльlL()сIш)

Государствен ное бюджетное учре}<ден ие здравоохранен ия Тверской области
"Кувшиновская центральная районная больница"

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

послерейсовым), медицинGким осмотрам профилактическим; при проведении
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) илп приемные родители,
медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний,
представляюlцих опасность для окружаюlцих и являющихGя основанием для
отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо
аннулировании разрешения на временное проживание, илп 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), психиатрическому освидетельствованию; при проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинGкой помощи, экспертизе
профессиональноЙ пригодности, экспертизе временноЙ нетрудоспособности.

3а местител ь П редседателя
Правительства Тверской облаGти
Министр здравоохранения
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I];1 ос\iщестRлен]{е Медицинской деятельности
i\кiljыtsается л]jIlсIIjIlр\,с}lыi] B!Ijl дсяIс]tьноl tr

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

территори и ин новацион ного центра "С колково")

I(clTctb!Oi],II )

Государствен ное бюджетное уч рехяение здравоохранен ия Тверской области
"Кувш иновская центральная районная больница"

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной й
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской
помоц{и, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помоlци, стоматологии
детскоЙ, стоматологии общеЙ практики, стоматологии ортопедическоЙ. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности.
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Hil ()c),l1 [ecTBlleH I Ie Медицинской деятельности
l\]кlll]ыtsilе l ся лIII1eIljllP\ e\ILI]I Bl]]l jlеятельII0стJ1]

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

территории инновационного центра "сколково")

. ]lcrl l a]l ]jH()cTIl

Государственное бюджетное учрежден ие здравоохранен ия Тверской области
"Кувшиновская центральная районная больница"

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико_
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помоlци,
сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помочlи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), неотложной медицинской помо!ци, педиатрии; при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в условиях дневного
стационара по: неотложной медицинской помощи, педиатрии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим;
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

3аместитель Председателя
Правительства Тверской области -

ранения
В.А. Синода
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Il:I осчII1ествленllе Медицинской деятельности
i \.кпзыtsае ! ся лIIIlенJIlр\ сNIып вlIд дсrт(,льilоal l] l

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

территории инновационного центра "сколково")

.{е! |еiILнOст]] )

Государствен ное бюджетное учреждение здравоохранен ия Тверской области
"Кувшиновская центральная районная больница"

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

При оказании первичной, в том чиGле доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, неотложноЙ медицинскоЙ помочlи,
общей практике; при оказании первичной врачебноЙ медико-санитарноЙ помоlци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), неотложноЙ медицинскоЙ помощи, 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 п медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; при
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.
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3аместител ь П редседателя
Правительства Тверской области -

воохранения
В.А. Синода

иложение явдяется неотъемдемои частью дицензии
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H11 ос\,ществлен1,Iе Медицинской деятел ьности
i \ KiUil!liclcr] лlIцслi.хtрче\lыi'I вUд дсrllсхь}l0сIlt j

Ё (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

l.'|.,1,1l,.l)

Государствен ное бюджетное уч рех(ден ие здравоохранен ия Тверской области
"Кувшиновская центральная районная больница"

172101, Тверская область, Кувшиновский раЙон, Прямухинское сельское поGеление,
д. Лопатино, д.12

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико,
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, неотложной
медицинской помоцlи, общей практике; при оказании первичной врачебноЙ медиКО-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, 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 и медицинскиХ
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактичеСкиМ;
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

3аместител ь П редседателя
П равительства Тверской области
Мин

дожение явдяется неотъемдемой частью дицензии
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н il ()с1,Iцсс l jJлен]tе Медицинской деятельности
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(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяu-lими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "сколково")

]tея I слL]tOс] lI ]

Государствен ное бюджетное уч ре}<ден ие здравоохранен ия Тверской области
"Кувшиновская центральная районная больница"

172101, Тверская область, Кувшиновский район, Прямухинское сельское поселение,
с. Гlрямухино, д. 5

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоlци организуютGя и вьlполняются
следуюцlие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-

помоши в а иях по:

заместитель Председателя
п Тверской области

хранения
В.А. Синода
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Припожение явдяется неотъемдемой частью дицензии
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Hil ()сYtIlестIlлеIIие Медицинской деятельности
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(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими органи3ациями
и другими организациями, входяLцими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

дся,гелLI] 0с I l1 J

государствен ное бюджетное уч рех(ден ие здравоохранен ия Тверской области
"Кувшиновская центральная районная больница"

17 21О2, Тверская обл асть, Кувш и новски й район, П реч исто-Камен ское сел ьское
поселение, с. Пречисто-Каменка, д. 116

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

специализированной, медико-санитарной помоцlи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилаlстических прививок), лечебному ДелУ, неотложной медицинской помощи.
при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

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

ческим.

3аместител ь П редседателя
Правительства Тверской области ,

воохранения
В.А. Gинода

риlIожение явдяется неотъемдемои частью дицензии
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ПРr{liОЖЕНИЕ \'а

к лl,тцензит,i Nq ло-69-01-002271 nr,,05o декабря 2018

на осущсс,l,влеI{ие Меди цинской деятел ьности

:'ý!i-
],:а,'

L \'Кi]ЗJПi]аС lСrt,]]]ЦСНl]1Р\'t'\lЫil ВlIД ДСЛ IC]lbHOc l Х )

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

территории инновационного центра "сколково")

/:Jcrll,erI],Hoc I1] )

Государствен ное бюджетное учрех(дение здравоохранен ия Тверской области
"Кувшиновская центральная районная больница"

172104, Тверская область, Кувшиновский район, Заовражское сельское поселение,
с. Заовражье, ул. [.[ентральная. д.12

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: вакцинации (проведению
профилактических 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

актическим.

Заместитель Председателя
П равительства Тверской области
Ми воохранения

В.А. Синода
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ПРИЛоЖЕНИЕ \'а

к л1,Iцензии No ло-69-0,1-002271 ()т ( 05 u декабря 2018

на осYljIестRлен],1е Медицинской деятел ьности
1 \.кJjываеlся ]i]ilJeH:]llLr\ с]lыII L]!Iл /lеятслIr]lоLIll

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

территории инновационного центра "Сколково")

]lея,|елl,iiOстIt ]

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

17 21 1 1, Тверская область, Кувш и новски й район, Васил ьковское сел ьское
поселение, д. Васильково, д. 78

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 помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинскоЙ помоtци,
сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:

нским мп ческим.

3аместитель Председателя
Правительства Тверской обл

сти В.А. Синода

ожение явдяется неотъемдемои частью ./1ицензии
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ПРllЛОЖЕНI4F] ]\'а 1'|

I< .lицензrrl,t No ло-69-01-002271 от( 05n декабря 2018

на осyществленrIе Медицинской деятельности
\ \ ]ia:]In вlется пjIшсlIзIlр!е\llпfi Bl]i ( jlея l eJыloaTl ]

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

территории инновационного центра "сколково")

iI('r]ICIbHo( I I] )

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

172115, Тверская область, Кувшиновский район, Тысяцкое сельское поGеление,
с. Ть!сяцкоеп д. 116, пом. 1

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: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помошlи.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований п
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

ческим.

Заместитель Председателя

В.А. Синода

Приложение явдяется неотъемдемой частью дицензии
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ПРИлоЖЕНИЕ \'а 12

к лl,tцензl.rлt J\]'o ло-69-01-0о2271 от, ( 05 ,, декабря 2018

Hi1 Ocvlllec],B,leHI4e Медицинской деятел ьности
l 1 ]ia]lnl]icTcЛ 

'I 
l l]ieH.j!iГ\ С\! Ы I I RIIf, ]t'' l e'I J,Hocl lI ]

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

территории инновационного центра "Сколково")

д('rl ejl ьност]1)

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

172110, Тверская область, Кувшиновский район, г. Кувшиново, ул. Горячева, д.64

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 помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помоlци,
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помоlци,
педиатрии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторньlх условиях по: неотложной медицинской помоцlи,
стоматологии детской, стоматологии общей практики. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим.

3аместитель П редседателя
Правительства Тверской обла

здравоохранения
сти _В,-А.Сицqда

1 (lj, L].l) \'ii()]1 ll () \li-]Ilalj l]( jI l] iI llIi] ]

неотъе}Iдемои частью /Iицензии
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ПРI{ЛО)ъ.ЕНjlЕ No 13

к лlrцензиtI Nq ло-69-01-0о2271 от ( 05 u декабря 2018 г.

Ht1 ос),ществлен],Iе Медицинской деятел ьности
i чка.!ыtsае] ся ]]li !1aha]IIi]\'с]Iь1II IjIlд .]eri I C]ibHa)c l il ]

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

территории инновационного центра "Сколково")

llНl,,i,, ,|||,,|,,,о ]|\.,,i\,|чl,\]ll( ,,l,,d,,t\l(( ,,L\iil.\lq,(H1,1',,i,,,,\. 'l,рыl,, ,,,||,l\\,|,' l,,t, ."\, ,]ll,,'|,',,1,1 |,l

леятел],l]ос г]I]

Государственное бюджетное уч ре}<дение здравоохранен ия ТверскоЙ области
"Кувtшиновская центральная районная больница"

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

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

1.]

!.
!]i

;]
||
В.:]

ii]

нским осм ческим.

3аместитель ПредGедателя
Правительства Тверской област

В-.А. Синода_
здравоохранения

ение является неотъемдемои частью дицензии
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ПРr{ЛоЖЕНL{Е ]\'а

к лttцензlrлl N0

14

ло_69_01-0о2271

на осуществленI4е Меди цинской деятельности
i \ Kili]Li l]ile l'aЯ Л]IЦС1I:]jIГ\'еUJrI]1 El Ll ;lеЯ J е/l ЫlOL:ТjI]

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

территории инновационного центра "Сколково")

де}l l e]l ьнOс'гп )

Государствен ное бюджетное учрехrдение здравоохранен ия Тверской области
"Кувшиновская центральная районная больница"

172112, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Володарского, д. 2а

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 помоши в а овиях по: инско

3аместитель Председателя
Правительства Тверской обл

хранения
В.А. Синода

lJl]r,l,r l1].,]

ридожение явдяется неотъемдемои частью лицензии

от ll 05 u декабря 2018

Ё
.}з

.]rli
,ёj
-,ё;ý
;i]
}!-1

+зj

.а1

]l(),]iiI](]a!! \'Il{

/L",/ г-****^-^.-7:у i ,фi; !;Y 1 /",il, lfrl I хдsЁ.*-. i']"\ i )"f",;i,11 l

\,\,r":;11



0016507

r:,lt |\TrtT,Ц{]iTF Рil"Т'-ýзС} ЗýFlА ýt{.}*,}.K-PA ýEt ii,{,LlL

-Г i.},}: Р {-ýiL}Й ц Fi.ii Аq: l., tr.з

ПРИЛоЖЕНИЕ, Nq 16

к лrrцензит,L\о ло_69-01-002271 1,т( 05,, декабря 2018

на ocvLliecl t]пенJIе Медицинской деятельности
1 \li.lf lrL]le I ся J]ItrCH;]lLr\ e\J J{il цlljl ia, ] f ]ILiIo(l]i,

(За иСключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

дсяIс]lьнOст]1 )

ГОСударствен ное бюджетное уч рея{ден ие здравоохранен ия Тверской области
"Кувшиновская центральная районная больница"

172121, Тверская область, Кувшиновский район, Большекузнечковское сельGкое
поселение, д. Большое Кузнечково, д.78

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
СПеЦИаЛИЗИРОванноЙ, медико-санитарноЙ помоlци организуются и вь]полняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
ПРОфилактических 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.

3аместител ь П редседателя

'1_:1'

}j]

а!*,

,!'

Правительства Тверской области
здравоохранения

ридожение явдяется неотъемдемой частью пицензии
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ПР11/]оiкЕF{rlЕ \'а

к /II4l{eHl]r{J.{ ло-69-01-002271 05" декабря 2018

на ос}rществленr,{е Меди цинской деятельности

(за искл ючен ием указан rо' o""r"n о;:ililЖЖ;"*"о, чr r"*и м и орган изация м и

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

лсятс,льносl п)

Госуда рствен ное бюджетное у ч реждение здравоохранен ия Тверской области
"Кувщ и новская центральная районная больница"

172122, Тверская область, Кувшиновский район, Борзынское сельское поселение,
с. Борзыни, д.4

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоtilи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи,
сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских

3аместител ь П редседателя
Правительства Тверской области

воохранения
ЦД 9ццрдq

явпяется неотъемдемои частьIо дицензии
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декабря 2018

на ос\,щестt]]1енlIе Медицинской деятел ьности
i \,кi]зIп Bre гся л1I I1e]J:]llP\ eIl ы il п]IJ _I0l ] a]Lbn0( l l ] r

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

территории инновационного центра "сколково")

деятелl,ilос I]] )

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

172124, Тверская облаеть, Кувщиновский район, Могилевское сельское поселение,
д. Могилевка, д.5'|

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной u
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюцlие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилактичеGких прививок), лечебному делу, неотложной
медицинской помощи, сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз орrанизуются и
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров

ким ос профилактичеGким.

Заместитель Председателя
Правительства Тверской обла

В.А. Gинода

НеОТЪеМДеМОИ ЧаСТL,Ю ДИЦеНЗИИ
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ПРt{JlоЖЕF{ИЕ .\'а

к лиtlензlllr .\'о ло_69-01-002271 ОТ (. 05 ,, д9цq_!!зq]q

Htl ос\rшесl,-в/I ен I.te Медицинской деятел ьности
L гNil:]ьlвilется ljiцc,]1]IlP\lelIboI вll:1,{Ея J elLHOcTi]

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

территории инновационного центра "сколково")

,] ]llll,L\. Dl,,|,|l ,сlп,I ',,'\Ii, (,.,ul,,,,, ,.,r,i,,l, , ,,г,,l,,lh .,,ll ,,ь, :,||:.,с\ ,\ 1,1,\|,|,, ll l,.,i|l,,ll\,\,,j|,,,{l|],,

лс,ятсIыlосl1l )

Государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия 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 помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинскоЙ помоцlи.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований п
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуrи):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе

3аместитель П редседателя
Правительства Тверской области

воохранения
В.А. Сицqде

H1)l l) ]l1Iliij ir.]l.t:.o. rltll:ltll;iIrllcilII(rla| Iliцr)

дожение явдяется неотъемдемой частьrо дицензии
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к ltl,tцензl.tи .]Yq ло-69_01-002271 от ( 05 u декабря 2018

FIa осYlIIествленI4е Медицинской деятел ьности
1 \]ii:]ывiстс]] lJ I]tcl].jl llr\ е\lы l l Bl];i jlея I eiI ], l lt]a ] l] ]

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

территории инновационного центра "сколково")

леятсл b]t(lc,UI )

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

172130, Тверская область, КувшиновскиЙ раЙон, Ранцевское сельское поселение,
пос" Ранцево, ул, Ленина, д. 7

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико_санитарной помоlци организуются и вьlполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-
санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, неотложной
медицинской помоцlи, общей практике; при оказании первичной врачебноЙ медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилакгических прививок), неотложной медицинской помощи, общеЙ вРаЧебноЙ
практике (семейной медицине), терапии; при оказании первичноЙ врачебноЙ
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неОтлОжноЙ
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейноЙ медицине), терапии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуrи):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертиЗе
временной нетрудоспособности.

3аместитель Гl редседателя
П равител ьства Тверской области

В.А. Синода
ii]j,i] n,,i i(,]lllt)\l(]lIcl]ill)ro lllll11r

Припоlкение явlIяется неотъемдемой частью дицензии
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нal oc\rLIIecTBлeHrle Меди цинской деятел ьности
L IIiil]ь]L]iется п]]лсI]3хрl'е}lшll вл/l jlея l en buOcTJl )

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

территории инновационного центра "Сколково")

,, ,]i1,1ll,,| ullll,,||,.\ ,ll.|il,,\,, \,| ,.l 
],(,.l,t,,,, р,,;, 

,. \, tsi, ,,l:,,..\lb1\ 6.,, ril \, {|I,,\i,,,,ll l,
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Государствен ное бюджетное у ч режден ие здравоохранен ия Тверской области
"Кувшиновская центральная районная больница"

17 2131, Тверская обл асть, Кув ш иновски й райо н, Сокол ьн и ковское сел ьское
поселение, п. Сокольники, ул. Советская, д. 1

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 помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, неотложной
медицинской помоlци, общей практике, сестринскому делу; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской
помоцlи, общей врачебной практике (семейной медицине), терапии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помоlци в условиях дневного Gтационара
по: неотложной медицинской помоlци, общей врачебной практике (семейной
медицине), терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских
экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Заместитель П редседателя
Правительства Тверской области
Министр здравоохранения
т В.А. Синода
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