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ПРИЛОЖЕНИЕ N9 1 (стр. 1)

к пицензии No ло-69_01-002381

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ' ТВЕРСКОЙ ОБIIАСТИ

0 01810 5

oru 07n июня 2019

Меди цинской деяtел ьностиЕа оq4цествление
(указывается лrтцензируелrыit вил деятельнйтй)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицйнскими органи3аЦиями
и другими организациямиi входяшими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "сколково")

ВЫДаННОЙ (tlаименование орIшкзации с уh-азаIллем оргагlItзационно-правовой формы юрицического,tиша (фамилня, имя, отчеfrво
индивидуilьного предпринлtмателя), адреса мест осFцесшленr{я работ,(услц), выпOлняелlых (оказьваемьп) в соfrаве лицензI{руемоIо вида

деятельности) .. ,. ] ,

Государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранения ТверскоЙ облаСти
"Кувчl иновская централ ьная район ная бол ьн и ца"

17211О, Тверская Qбласть, г. Кувшиново, ул. Gемашко, д.11

При оказании первичiо-йl. в том чйсле доврзчебной, врачебной п

специilлизированной, медико-Gанитарной помощи орйiизуются и ВыпОЛНЯЮТСЯ
следrющие работы (усцLуги): при- оказании первиliiiой доврачебной медикО,
санитарной помощи в:- .амбулаторных уелоЁйях.rli: по: акушерскому делу,
анестеiиологии-, и реаним_ато.Jiогии, вакцинациИ,.(провёДению профилактичеСКИХ
прививок), лабораторной диагностике, лечебному:.Д-елу, неотложноЙ меДиuпнСкОЙ
помоlци, операционному делу, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому
делу в педиатрии, физиотерапии,.функционал9ноЙ ди.агностике, эпидемиолОГИИ;'
при оказании первичной врачебной медико-сан1.1тарной помоtци в амбУлатОРНЫХ

услqчиях по: вакцинации (проведению профилакти(еских tрививоО неОТЛОЖНОй

медицинской ПОМОЩИ; терапии; ПР}l. ОКаЗаНИи первичной врачебноЙ медико,
санитарной помоцlи в условиях дневного стационара по: клинической
лабораторной диагностике, неотложной медицинскоЙ помоlци; пРЦ ОКаЗаНИИ

первйчной специализированной медико-санитарной помоtци в амбулаторных
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственноrо прерывания
беременности), клинической лабораторной диагностике, неотложноЙ медиЦИНСКОЙ

помоlци, рентгенологии, ультразвуковой диагностике; при оказании ПеРВИЧНОЙ

специализированной медико_санитарной помоlци в условиях дневного стационара
по: акущерству и гинекологии (за исl<rlючением использования вспомоrательных,,
репродукrивных технолоrий и искуGственного прерывания беременнОСтИ), )

инфекционным болезням, кrlинической лабораторноЙ диагностике, неврологии,

М.А. Мdксимов
(ф.и.о, 1толномоченноrо лица)

неотъемдемоЙ частью лиЦ9lr.зиц
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к лицензии J\ro ло-69_01-002381

:! (стр.2)

от ( 07 u июня 2019

на осуществление ll|едицинской деятел ьности
(дазывается лицензируемый влtд деяr,ельности)

(за исшючениейi,!к83анной'деятельности, осуществляемой медйцйнскими организациями
ИДРУГИМИ"О*ЧЬlНШ;ff 

ff 
":Т,il3fi 

;:;]Hfi ;J?Ь?Ж-Ж.ТООХРаНеНИЯ,На

выданной (наименование орга!lпзациlI с }4(aзal{}reNl орIаниJациовно-пilавовой форпIы юридяческоIо лица (фамилш, имя, отчество

IY::|Y_Y"1"- ЛРеДПРинимlтеля1, iлре.а.мест t)сущес],вл;яия раОот 1услуij, uu,nonuo.ru,i (оказываемых) ; ;;;;;;;;;;;рr.rо.о urou

ГосУдарств'-ii;"uf#}""т#,.т""#;н;iý:,#lж;I;"i"":,rскойобласти

172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Gемашко, д.1,|
организации здравоохранения и. обцlественному здоровью, рентгенолоrии,
1qlнсФчзиолоrии, }lльФазвуковой диагностике,- |урiрrип. Гiр" оказании
специализированной, в']том ,числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следуюlцие работы (услуги): при оказани}|
специализирФванной медицйнской помоlци в ,}|слQвиях дневного стац1.1онара по:
акушерскому делуl акушерству и rинекологии (за исклlючением использования
вспомоrательных репродуктивных технолоrий и искусственного прерывания
беременносlи), анЁсtеЪио-л оупч' ч р"""йМаrолойИ,], rериатрии, ,пнОеЙ"оннi,"
болезням, клинической лабораторноЙ диагностике, лабораторноЙ диагноGтике,
1::Р9]9rIИ,lОПерационному д€лу, организации здравоохранения и общественному
,здоровью, педиатрии, рентгенологии, 'сестринСкому делу, сестринGкому делу в
педиатрии, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диjrностике, бизиотерапии,
функциональной диаrностике, хирургии, эпидемиологии; при оказании
специали3ированной медицинской помоlци в стационарных условиях по:
акушерскому делу, lакушерству и гинекологии (за исшrючением йспользования
вспомоrательных ретiроfrуtсгивных технолоrий и искусственного прерывания
беременности), анестезиологии и реаниматологии, iакцинации (проведению
профилаlпических прививок), гериатрии, инфекционным болезням, Ыиническойлабораторной диаrностике, лабораторной диагностике, невролоrии,
операционному делу, орrанизации здравоохранения и общественному

М.А. Максимов
(ф.и_о. 1полномоченяоrо лица)1s,/
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОВЛДСТИ

ГIРИЛоЖЕНИЕ Na { (стр.3)

к лицензии N0 ло_69_0,| -002381 от ( 07 ,, июtiя 2019

на осуществление Медицинской деятельности
. (указывае,гсялиtlензируемыйвrtдделтепьности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
идругими организациями, входяшими в частную систему sflравоохранения, на

территории инновационного центра |'Сколково!),

ВЫДаННОЙ (наименование органItзаIlиli с у\азанrlем орlанизационно-правовой формы юрилического лиuа (фамллия, иiltя, mчество
!lllдиЕидуulьЕоIо лредприниматедя), адреса rtecT осFлес,гвления работ (услуг), tsь]поrt]яе}lых (оказываемьгх) в сктаsе лицензируемого вида

деятельности)

Государственное бюджетное учрещдение здравоохранения'Тверской области
"Кувш иновская централ ьная район ная бол ьн ица"

17211О,Тверская область, г. Кувшиново, ул. Gемашко, д.1{

здоровью, педиатрии, рентгенологи}l, сестринскому_делу, сестринскому делу в
педi.lатрии, терапии, тран:dфiбиологии, ультразвукоirоЙ,l,Jiиагностике, физиотерапии,
функциональной диагностике, хирурrии, эпидемиологии. При оказании скороЙ, в
том числе скорой специализированпой, медицинскОЙ помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):. при оказании скорой медицинской
помощи вне медицинской организации по: орriнизации здравоохранения п
общественному здоровью, скорой медицинскоЙ помощи; при оказании скороЙ
медшцинской помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения
и общественному здоровью, скороЙ медицинскоЙ помоtци. При оказании
пirллиативной медицинской помощиj организуются и,выполняются следующие
работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных
условиях по: сестринскому делу, терапии. При проведении медицинских осмотров,
медицинGких освидетельствований и медицинских экспертиз орган}rзуются п
выполняются следующие работы (услуrи): при проведеtiйи,медицинских осмотров
по: медицинским осмотрам (предрейсовым,, послерейсовым),,медицинскttм
oQMoTpaM профилакrическим; при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскойу освидетельствованию на состояние опьянения (алkогольного,
наркотическоrо или иноrо токсического); при проведении медицинGких экспертиз
по: экспертизе качества медицинской помоцlи, экспертизе временной
нетрудоспособности.

Серия ЛО-69
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВ ООХРАНЕН ИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ NS

тtsЕрскоЙ овлдсти

2 (стр. 1)

к пицензии Nl ло_69-01-00238:l от ( 07,, '' Иiо'ня 20{9

на осуществление кои деятельности
(указываmсл лицензируемый вид деятельЁоёЙ) ,

(за иСшючением указанной'деятельности, осуще.атвляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территори и, ин новацион ного центра l]сколково")

выданной (нммекование оргшизации с }казаtlием орtхнr,зациOнпо-правовой форйы:iорllлическоtо лица (фшшлш, ищ, отчество
индивидуадьноIо предпринийателя), адреса Mecl o.1r1".ron.,,"u работ (услlтj, oo,r,on,,o""uu* (оп""u*чаЙu,"1 .ц aо-оia пrчаЯ.rруемого вида
деятепьности)

-, ГОсУдарственноd ]6юджетное учрещдение здравоохранения Тверской области
"Кувш и новская центральная: райоцная:больница"

(ф.tл.о. уполнолtоченноrо лиr{а)

Припожеяие явILяется н еотъ емlrемой частью' лЙц ензwи

(llодтtttсь r,tltr[номtlчеяного лttца)/lt/
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХ РАНЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОЬПДСТИ

ПРИЛожЕниЕ Ns 2 (стр.2)

к лицензилr No Ло-69;01-0023В1 от ( 07 о июня 2019 г.

выданной (наименование орI3я},3ацI4II с ),Nхзагlисýl орIаtlltзацllонно-правовой фчрмы юрlцйческого. лица.(ф^мlлия, и}lя, отчествоиндшидушьноIОпредприни}lателЯ),адресалlсстосl,щ...rп.п,,пработ(услiтi,uп,поr,п".,"ru"(оп"зu,впепrоо);.;;r;;.;;;;;;уемоговлlла

на осуществлеIiие МеДИЦИнGкой деятельн
(указывается ди,lензrIруемый вид деятельноýй)

(За ИСШЮЧеН Ием указан ной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
И ДРУГИМИ ОРГаНиQациямИ, входяlдими в частную сисгемуздравоохранения, на

территории инновационного центра "сколково'')

0 01810 9

деятепьностrt)

. 172112, Тверская область, r. Кувшиfiово, Yriir8 Марта, д.2а

неврологии, неотлож1l9fi:':цедйщинской помоlци, организации здравоохранения и
общественному 3доровью, оториноларингологии (за исключением кЬlшеарной
имплантации), ,офтальмоhоruu,, i"'профпатолоrии, психиатрии, психиа;рии-
наркологии, рентгенологии, хирургии; при оказании первичнойjСПеqИаЛИ3ироваНной медикФбан:итарцой помоtци в условиях дневноrо:стачионара
по: -неврологии, организации здравоохранёния и общественному здоровью,
РеНТГеНОЛОГИИ, хирУргии. При оказании паллиативноЙ медицинской пЪмощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании

хирургии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствованцй и медицинских экспертиз организуются и выполняются
Gледующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским'осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам
профилакти ческим; при проведении

паллиативной медицинскрй помоlци в амбулаторных условиях по: терапии,

: a-

(подпись уполномоченноrо ллца) 
1

l l;l l.1 /:'
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Серия ЛО-69

ПРИЛох{ЕНИЕ Na

к пицензии N0 ло_69_01_002381

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

0 01в 112
.l

4

от ( 07 u июня 2019

на осуществле}lие Медицинской деятельности
(укшывается лицL,нJIlр)/емы]i вu71 лея rеlIьности)

(за исtсttОчением указанной деятельнЪсти, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории ин новационного центра "С колково")

дея ге, t rнос гtt )

Государствен ное бюджетное уч ре}цение здравоохранен ия Тверской области
, "Кувшиновская центральная районная больница"

17211О, Тверская :область, г. КувrшиНбвО; буtiЬвар Пионерскпй, д. 4

При оказании перви.;ной, , в том числе доврачебной, врачебной ч
СПеЦИаЛи3ированноЙ, медико-санитарноЙ помоlци организуются и выполняются
следуюtцие работы (услуги): при оказанtlи первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци ,в амбулаторных услQвиях по: вакцинации (проведению
,пРофилактических прививок), лечебноЙу делу; неотложной медицинской помощи,
сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помоши в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилаlсических прививок), неотложноЙ медицинскоЙ помоIци, пед}rатрии; при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по: неотложной медицинской помоlци, педиатрии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работь! (услуги}: при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим;
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизё качества медицинской
помоlци, экспертизе времен ной нетрудоспособности.

м_А- Максимов
(ф.лt,о. уполнолtочепного лица)(подл14сr, уIоr]ilомоченноrо ллцt)

Приложение является неотъемпемой частью rrицецзии
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ПРИЛОЖЕНИЕ N9

к лицензии No
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОЬЛДСТИ

0 01811з

5

ло-69_01_002381 от ( 07 n июня 2019

на осущес,IвjlенIlе

(за исlшючением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входя[цими в частную систему здравоохранения, на

территории, инновационного центра "Сколково")

выданной (наилtеI{овdIlие 0рtJниJаци11 с }NaJaHllerl оргil{},зlltI!он|iо,Ilр]во,,оiI форIьl юридllческого
индивидуального предпринrJмаl'еш), a;iPeca rtесr,ос\,шiестплснrIя рtбirт (чслl,r), выполllяеNlых (окаsыЬаейiх)
деятельностлt)

государственное бюджетное уч реждение здравоохранен ия Тверской области
"Кувшиновская центральная районная больница''

ллtца (фамилия,,{ý{я, отчеств0
а составе пицеЕзируемого вида

172112, ТверскаЯ область, r.

проведении медицинских экспертиз
нетрудоспособности.

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной ч
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
след)lющие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарнОй помоtци в амбулаторных условиях по: вакцинiции (проведению
профилаlсических прививок), лечебномУ Делу, неотложной медицинской помощи,
общей практике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи Ё
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению пробилаlпичеGких
прививок), 'неотложно'й медицинсiоii полrощй,' ооЦеЙ '"р"i"Ъiой-'-прrкrп*.
(семейной медицине);' при оказании первичной врачебной медико-санитарной
п9мощи в усповиях дневного стационара по: неотложной медицинской помоч4и,
с!бщей врачебной праtffике (семейной медицине). При проведении медицинских
ОСМОТРОВ, МеДИцинских освидетельствований п медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги): . при проведении
медицинских оGмотров по: медицинским осмотрам профилакгическим; при

Кувшиново, ул. Коммунальная, д. 7

по: экспертизе временной

trll-A. Максимов
(ф,ш.о, уполнолtоченвоrо лlлца)

,|:
неотъемлемой частью iйцензии

кой деятельности
(),кijзь]ваетсr] лrlцензrlруеNlыr:1 вид деrtтельности)

iý
\ ,i:

l-,.
lз

,/i./'t',7

,/,Ё!ЛОЛ 
t н ость чrlол]Iо.ч

rll Г-Б*l.!l l ]I rl1 l

Bt ф#*- l

ia\ I дЕзt l

RXL'T' j,.

tý-,#)
0жеЕие явдяется



Серия /I0-69

ПРИЛОЖЕНИЕ Na

к лицензии N0

0 018114

МИНИСТЕРСТ ВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОВЛДСТИ

ло-69_01_0023в1 .,т ( 07 " июня 2019

на осуществдение

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

территории инновационного центра l'Сколково")

деятельностлl )

государстве н н ое бюджетное у ч рех(ден и е здра воохран е н ия Тве рско й области
i "Кувчlиновская центральная районная больница'

172101, Тверская область, *rrr""о"пт#;1iiзli: Прямухинское сельское поселение,

прп оказанин пе,рвпчной, в том чнсле доврачебной, врачебной п
СПеЦИаЛИ3ИРОВа_ННОЙ, МеДИКО-СаНИТаРНОЙ ПОМОши Брri"пзу,оra" " b",non"",or""
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоши_ в амбулаторных условиях по: а*ушерGкому ДелУ, 

""*цпйц"п(проведению профилактичёских прививок), лечебному д"r,у, 
" нйтложной

медицинской помощи, общей практике; при оказанпи первичЪо* врiчеОной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилакrических прививок), неотложной медицинской помоши, общей'врачебной
практике (семейной медицине); при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в условиях дневноrо стационара по: неотложной медицинской
помощи, обrцей врачебной практике (семейной медицине). При пБо""д"*ппмедицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинскихэкспертиз организуются и выполняются следуюtцие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилайическим;прИ проведенИи медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

_ М.А. Максимов
(фl.и.о. тлолнолiоченного лttt,iа)

(гtcr;lttttct, yлr,tLttobIo,1eHrIUгo I]ll1.1)

ЧруI.оr":"ие явIuIется неотъемдемой частью лицеfiзии

цинской деятельности
lvK,t tb'пlc tсЛ,IиIIеIl r!tp\ eMLlil ВИД f(,Я]'СJЬ}l0С] ll/



Серия ЛО-69 0orBrrs

ПРИЛо)i{ЕНИЕ Ns

к лицензl.tлt No

МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ло_69_01-002381 от ( 07, июня 2019

на осуществдение Медицинской деятельности
(1tiазыtlаетсlI riиtlснзlлруешяй вид детtтельностlI)

(за исшючен ием указан ной деятельности, осуществляемой медицинскими орган изациями
И ДРУгимИ орr"у.лlчуi:.ii?.т_чlми в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра''Сколково'')

государствен ное бюджетное учрежден ие здравоохранен ия Тверской области
"Кllвш и новская центральная районная бол ьница'.'

1Т2101, Тверская область, КувшиновскиЙ:раЙон, Прямухинское сельское поселение,
с. Прямухино, д. 5

при оliазании первичной, в том числе доврачебной, врачебной чспециали3ированной, 
_медико,санитарной помоlци Б|ii-"пrу,"r"" n l",пЬr,"",оr."

следуюlцие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
помоцlи в лато овиях по: нско

,:k'-,,.____ ""

Приложение является неотъемдемой частью дице}Iзии



Серия ЛО-69 0 01в 116

МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ Na

к лицензии Nо ло-69_0f -002381 о, u 07u июня 2019

на осуществ/Iение

(за исключением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранёния, на

территории инновационного центра''Сколково'')

ВЫДаННОЙ (наименованlле орrа]]]IзацI!и с yKaJaHlleM olrLitHlIзal{иOIjlto-1lpaBoBoii формы}] ндиаилуального ]]редпр,{нIlматсл [ ). адl,сq,1 
^raa 

, ,r. yur"a, n',. n ,, u рабо г ( r,сл l, r.j, on, unn,, 
""r, 

u,*
деятельности)

юрI{дическоrо ltиtlа (фачlллlrя, !Irя, 0тчество
(оказываемьiх) в составе л!lцснзируе}!ого вr!дil

государственное бюджетное учрецдение здравоохранения Тверской области
"Кувшиновская центральная районная больница''

1721 02, Тверская область, Кувш иновский раЙон, Пречисто-Каменское сельGкое
поселение, с. Пречисто_Каменка, д. l16

ранения
нtlго llrtla) М.А- Максимов

(ф.лr,о, 1толiкlиоченпого ллlца)

кой деятельности
{1тilзываеl,ся лицензиlrуемый Blt11 леятельrJOстrl)

\ !l .+PJ



Серия ЛО-69

ПРИЛОЖЕНИЕ Na

к лицензии No

0 018119

МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
твЕрскоЙ овлдстуt

ло-69-01_002381 от ( 07 u июня 2019

11

на осуществление Медицинской деятельности
(,чказывается лrrцензrrруемыir вrtд деятеrtьности)

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

территории инновационного центра "сколково")

лслз ел l,Ho.TtI )

ГОСУдарствен ное бюдх<етное уч рех(дение здравоохранен ия Тверской области
"Кувциновская центральная районная больница"

172115, Тверская область, Кувшиновский район, Тысяцкое сельское поселение,
с. Тысяцкое, д.127

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
СПеЦИаЛИ3ИРОВаНнОЙ, медико-санитарноЙ помоlци орrанизуются 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

ческим.

* М,А. Максимов
],lcb уподно}lоlIеfi i{of 0 ллrlа) (tР,и.о, 1rIолнолtоченtlоrrr лtлцir)

Приложение явдяется неотъемлемой частью лицензии



0 018117Серия ПО-69

Г{РИЛоЖЕНi,4Е N9

к лицензии No

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛА,СТИ

ло_69_01-002381 от ( 07n июня 2019,

на осуществ/Iение Медицинской деятельности
(1,казываетсrr лицензируемыit влtд деятельttши)

(За иСlшючением указанной деятельFlости, осуществляемой медицинскими организачиями
ИОРГаНИЗаЦИЯМХ;'#,?fJ,ЧlТffi 

;ff 'ёfl Ё?,Ж-'tr"ТООХРаНеНия,на

дея i ельнос rll )

ГОсУдарствен ное бюджетное учре}сдение здравоохранен ия Тверской области, "Кувшиновская центральная районная,больница"

172104, Тверская область, Кувшиновский район,3аовражское сельское поселение,
с. 3аовражье, ул. L|ентральн ая. д. 12

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
СПеЦИаЛИЗИРОванноЙ, медико-санитарноЙ помоцlи организуются и выполцяются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
ПРофилакгических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи.
ПРИ проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований ч
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

ческим.

М.А. Максимов
t.!,tt о, rTo tнuvочсннlrго ,l1Illа,пOilппсь уlIолномоченного ллtца)

Припожение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ЛО-б9 0 018118

МИНИСТЕРС ТВ О ЗДРАВ О ОХРАНЕНИЯ
TBEPCKolzt овлдсти

ПРL{ЛоЖЕНИЕ Na

к пицензии Ns ло_69-01-002381 от ( 07 u июня 20f9
г_

10

выданноЙ (наirменоваttие оргапi{заllиI{ с указапr!ем (lрганпзаLl]{онцо-тtравовоit 
формы

'1НДИВИЛУUIьНОIо 
предIlриl]rl}lатедя), адреса ltecl. ос\ацествлеIlllrI p.rt,,rl 1r.сл1 r;. n,un.,,rnuarilu,

деятельности)

государствен ное бюджетное учрех(дение здравоохранен ия Тверской области
"КувшиноВская центральная раЙонная больница''

17 21 1 1, Т-верская область, Кувш иновскиЙ раЙон, Васильковское сел ьское
поGеление, д. ВаGильково, д. 78

следующие работь, (услуги): при проведении медицинских осмотров по:

при оказании первичной, В том числе доврачебной, врачебной пспециализированной, медико-санитарной помоulи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи Ё амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилакгических прививок), лечебному Делу, неотложной,медицинской помоlци,сестринскому делу,_ При проведении медицинских оемо;Б; ;;;ицинских
ОСВИДеТеЛЬСТВОВаНИЙ И МеДИЦИНGКИх экспертиз орrанпзуюrс" n 

""rпЬд"яются

I0рrlдического /]r{ца (фамилr{я, имя, отчество
(оказываемых) а составелIlцензир\.емого 8ида

мос м профилактическим.

( п0?,(rI]!сь l.лоiIно}rочеuного лtrца)

яRдяется неотъемltемой частью л ицензии



Серwя ЛО-69 0 01812 0

ПРriЛоЖЕНИЕ Ns

к лицензиrI N9

М ИНИСТЕРСТВ О ЗДРА В О ОХРАНЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ло_69_01_002381
o.1, (( 07,, июня 2019

12

на осуществление Медицинской деЯтельности
( \ ы.lJ1,1fl .le гсЯ lllu('Н,tИРУеМЫil llltJ -1еЯ I (ЛЬНО(.ГИl

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему Б;";;;р;;;;;; -"

территории инновационногоцентра''СколкоЁо'')'

ВЫДаННОТir (HamlieII(lBattllc,
!tндивилуальi]OIо nr"ononu,",o,iiij,";;.*j:'",:.l"''"'::li,,ff;;]ijl]:1i;r:iЖ:i,tl]i;i
деятельltос l Ill

ГОСУДаРСТ"""Т.i;"uf#;_:#_;rчт".#;"":;iýн::iж:;"т."J"-йорlасти

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

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной пспециализированной, медико-санитарной помоlци орr""пзуются и выполняютсяследующие работы_ (услуrи): при оказании первЙчной 'до"р"""бйй- 
лr"дп*о.санитарной помоtци i амбулатЬрных условиях no, ""*цпйй;-'(Й""д."п'ПРОфИЛаКrИЧеСКИХ ПРививок), лечебному'делу, 

".оrпЪ*"ои 
i"дЙЙ""iiJi полrощп,сестринскомУ делУ, сестринскоrпУ д"пУ 

'; 
l,;д;;;р;;; ";; ;;;;;*""п'Ър""*"оиврачебной медико-санитарной пойощи Ь амбулатоi"i,', условиях по: вакцинации(проведению профилакгических прививок),'неоrложной медицинской помоlци,педхатрии; пр1,оказании первичной специализированной медико-санитарнойпомоц{и в амбулаторных условиях по: неотложной 

""д"цй"с*"й- по"ощп,стоматологии детской, стоматолоrии общей практики. при проведениимедицинских осмотров, медицинских освидетельътвований 'и 
модйцинскихэкспертиз организуются и выполняются следующие работы (услfrги1: припроведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим.

М.А. Максимов
(rР.ш.о, чполrlомоченltого лица)

toрllдrlческоIо лицir (фалlилия, иNrя, отчество
{оказываемых) в состаае лицензируе}!ого srlда

( подltttсь t,пtlлноlttlчевitогсl лtirla)

о
э



0 01в 121
Серия /I()-69

ПРИЛОЖЕНИЕ N9

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОЬЛДСТИ

13

К Лицензиr,l No ло_69_01_002381 с)Т( 07, июня 2019

Медици нской деятел ьности
ца осуrцествrIенr,tе

(},кirзшвае,гся лL!lIеtsз14руемыii вrtл деятслыlостrt)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинс_кичl!ргани3ациямИ
и другими организациями, входящими в частную сис-гему здравоохранения, на

территории инновационного центра "сколково")

выданноЙ (наименованitе орган!tзацr1}1 с yкa:Ja]It{c}I. оргаt{IIi]аlJио}]но-правilвсlлi t|r;рмы юрllдическог0

шнllrlвllдуалы]l]го предtIр[ни!liilеля), адреса llccr осYlцесгtлеI]ltя раrjог (vclrT), l]ыIl{)]]l]r].!1ых (оказыrзаеlli,tх)

ДСЯТеIii,НОСТИ)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области
"Кувшиновская центральная районная больница|'

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

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной ч

специализированной, медико-санитарноЙ помощи орrанизуютGя и выполняются
следу}ощие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
саниiарной помоцlи в амбулаторных -условиях по: вакцинации (проведению
профилактическиi прививок), сестринGкому делУ, сестринскому делу в педиатрии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
уьловиях по: вайцинации (проведению профилактических прививок), неотложной
медицинской помоtци, педиатрии. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских эксперти3 организуются п

выполняются следующие работы (услуrи): при проведении медицинских осмотров

ллtца (t}амлlллtя, иNlя, оl,чество
в состаае лrlr]ен3]{р),емого R!lла

нским ос ческим.

М.А. Максимов
(ф,lл.о. упс,лномоченного лtлца)

явдяется неотъемJIемой частью lIицеязиr{

хранения

рипожение

( tI();LI]иcb ulолцоiI(lчснноltr лица)



Серия iIO-69 0 01812 2

МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОЬПДСТИ

ПРИЛО}КЕНИЕ NO

к дицензии Ns ло_69_01_00238,t от ( 07, июня 2019

на осуществп.по,. МеДИЦинСкой деяте!ьности
, (укпзывае,fся лицензируемый вил деятельносrи)

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

территори и ин новационного центра "Сколково")

ВЫДаВНОЙ (НаИМеНОВаНИе opl'altl!зalll{и с !](i]заttrlем орfа}lизационяо-Ilравовоir фrlршtы юрllлического ,llttta (фамrtлшt,,и!fя, 0тч€ство

дея гельнос,гlt)

ГосУдарственное бюджетное учрежден ие здравоохранен ия Тверской области
"Кувшин.овскаяцентральнаярайоннаябольница" l

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебщой и
СПеЦИаЛизированноЙ, медико-санитарноЙ помоlци организуются и выполЙяются
следующие работы {услуги): при оказании первичноЙ] доврачебноЙ медико-
санитарной по ва ых чсловиях по:

14

(подп п сь wолшоrtоченtltlго ;t lrца) (ф,и.о, 1полшоrrоченноrо ллtца)

Припожение явпяется неотъемдемой частью пицензии



Серия ЛО-69

ПРИЛОЖЕНИЕ Na

к дицензии N0 ло-69_01-002381

МИFI ИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБIIАСТИ

0 01812 3
-l

,l5

от ( 07u июня 2019

на осуществ/Iение Медицинской деятел ьности
(цазывпется лицеuзл:руемылi вид деятельнос,гй)

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

территории инновационного центра "сколково")

J(Л lc,I DdOсi l1l

Государствен ное бюджетное уч ре}qдение здравоохранен ия Тверской области
"Кувчlиновская центральная районная больница"

17212О,Тверская область, Кувшиновский район, д. Пень, ул. Солнечная, д. 'la, пом. 1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико_санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следуюtцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
сdнитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилаaсгических прививок), лечебному делу, неотложноЙ медицинскоЙ помоlци,
общей практике; при оказании перЁичной врачебной медико-саниiарной помоцlи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилаlсгических
прививок), неотложной медицинской помоtци, общей врачебной практике
(семейной медицине); при оказании первичной врачебной медико-санитарноЙ
помоlци в условиях дневного стационара по: неотложной медицинской помоtци,
общей врачебной пракгике (семейной медицине), При проведении медицинских
осмотров, медицинских освидетельствований п медицинских экспертиз
орrанизуются и выполняются следуюtцие работы (услуrи): при проведении
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; при
проведении медицинских экспертиз по:
нетрудоспособности.

экспертизе временной

МlА Макеиrл
(ф.и.о. 1толнолrоченного лица)

Припожелtие явдяется неотъемлемоlt частью лйцензии

ý/ \\ф"\\Ё
ъ\ \q,Жt\liЪ\ \ДДь\it:
W"



Серия ЛО-69 001в124

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТВЕРСКOЙ ОЪЛДСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ N9

к тiицензии No ло_69_01-00238,t от ( 0L июня 2019

на осFl{ествление Медици Нской деятел ьности
(1ttirзываеl,ся лlrцеttзируемылi вид деятельностй)

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

территории инновационного центра "сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование оргцlr1:].ll{ии с vкa.]alllle}1 орtаti}!зацлlонl{o-правовоfi форлtы ()р,lли{rеск()г{) лшца (фалtилия, !tмя, отчество

делтеll bHocl lt )

Государствен ное бюджетное учрежден ие здравоохранен ия ТверскоЙ области
"Кувш иновская центральная районная больница"

1721)1,Тверская область, Кувшиновский район, Большекузнечковское сельское
поселение, д. Большое КузнечКобо, д. 78

',

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной ч
Gпециализированной, медшко-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
;санитарной помощи в амбулаторных уGловиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, неотложноЙ медицинской помощи.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освшдетельствований u
медицl.tнских экспертиз организуютGя и выполняютGя следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

ктическим,

16

tф,tr,о. уп,,шноrIоченного лlIца)

Припожение является неотъемпемой

пол[псь \,полIIомо.lснноlо лtrцl)



Серия ЛО-69 001в125

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОЬЛДСТИ ,

1-1РИЛоЖЕНИЕ Na 17

к пицензttл,t No ло_69-0f _002381 о'I ( 07n июня 2019

на осуществление Медицинской деятельности
] (Iка:lыtsается лиilензrtруемый вrtл делt,елыttrсти)

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

территори и,ин новационного центра "сколково")

вьтданной (вirilменование органl{:Jirцлlи С }-lia:]irti}Jel1 орfанllзirцllонно,trравовоii с}ормu юрItлиLlеского лтIца (Qlаrtшпия, имя) опество

ДеЯТсЛLНUст Il )

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области
"Кувш и новская централ ьная районная бол ьн ица"

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

При . оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоtци организуются и выполняются
следующие работь! (услуrи): при оказани}l первичноЙ доврачебноЙ медико_
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, неотложноЙ медицинскоЙ помоlци,
сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются
следуюlц}{е работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских

по: эксп ннои особности.

(ф.tr,о. 1,полнолtоченпого лица)

Приложение я Е/Iя ется н еотъ ем/Iемой .rастью диц емзии

( ПUл]llI(ь \,пOltн{)!lпч.нн(ll о л]lцJ)
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Серия ДО-69

ПРИЛОЖЕНИЕ NS

к лицензии No ло-69_01_00238,t

МИНИСТЕРСТВ() ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТВЕРСКOЙ ОЬЛДСТИ

07u июня 2019

19

от(

Медицинской деятел ьностина осуrцествлеI{ие
{i,казывirеrся,1}1]iс}li],1р,че},ы,i 8tlл l]e,I rспьfl OcTllJ

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой мед]4ц1llyчi.:gанизациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково!')

вьiданной (наименовавие организацrtи с )тазанrIе}1 оргаLti!заIlrlон}tо-правовол'r формы Iори,tlическоIо лиrда (фамиllIя, i{мя, отчество

JссГс,ll Hl,( lI!\

государственное бюджетное уч рещден ие здравоохранен ия Тверской области
l'Кувшиновская 

центральная раЙонная больница"

172,12;5,тверская область, Кувшиновский район, Моrилевское сельСКОе ПОСеЛеНИе,

пос. КрасныЙ Городок, ул. Центральная, д,40

прш оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

Gпециализированной, 
"едп*о-санитарной 

помоши организуются и выполняются
следукiщие работы' (услуги): при оказании первичной доврачебной медико,
сани;арной помощи ; амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению

профилаlсгических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помоши,
при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований п

медицинсКих эксперТиз орrаниЗуютсЯ и выполнЯются следующие работы (услуги):

припроведениимедицинскихосмотровпо:медицинскимосмотрам
профилаlffическим; при проведении медицинских экGпертиз по: экспертизе

t,) tt,,l. гполtt,lrl,,,tе11111,1 r r лllll])

ГIрипОжение явIIяется неотъемrrе]чIой частью пицензии



Серия IIО-69
0 01812 6

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОЪПДСТИ

ПРИЛоЖЕнИЕ ,N,

к пицензии No ло_69_01_002381 от( 07,, июня 2019

на осуществление медицинской деятельности
(}лiазьillается лиtlелtlзлtрчемый вид /lеrilельнос],ri)

(за исшючением указан ной деятел ьности, осуществляемой медицинскими орган и3ациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "СколкQво")

выданной (rrаимеяование орган}лзац!lr1 с \казан}Iе|1 оргав!lзJrlи.)нно прзtsовоiI ф,r}.лlы юрllлlt"есьоlо лицJ {фамltпия, ltl{я! о,нество

леяtельно( I и)

государствен ное бюджетное учрежден ие здравоохранен ия Тверской области
'!кувшиновская центральная районная больница"

ктическим.

(ф,и,о. 1,псlлнопtочснноrо лица)

Г[риложение явпяется неотъемлемой частью лйцqнзии

18

172124,ТверскаЯ область,, КувшиновскиЙ раЙон, Моrилевское сельское поселение,
д. Могилевка, д. 51

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной, медико-санитарной .помоши организуютGя и выполняются
следуюlцие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
сани;арной помоши в амбулаторных условиях по: аку_шерскому Делу, вакцинации
(проведению профилаlпйческих прививок), лечебному Делу, неотложной

цедицинGкой помоlци, сеGтринскому делу. При провепенйl' медиЦиНСКИх ОСМОТРОВ,

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются п

выполняются следующие работы (услуrи): при проведении медицинских осмотров

{lolTttlcb r.ilолgолIоченпого лlтцr)



Серия ЛО-б9

ПР]4ЛохtЕНИЕ Np

к пицензии No

0 01812 9
"l

М}IНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕН ИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБДАСТИ

ло_69-0,| _002з81 о, n 07u июня 20{9

Медицинской деятельноGти

21

на осуществление
(указывается лиllензltруемый вид делтельности)

(за исlоючением,указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организацйями
и другими организациями, входя[цими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра''СколкоЬо'')

деятельностI t )

'Государст,""т.i;"uf#}"",*:;r.тf#;:i:;iý:ii:lж:;Jцу"*йобласти

17 2131,Тверская область, Кувш иновски Й раЙон, Сg{ол ьниковское GеЛЬСКое ;
поселениеJ п. Сокольники, ул. Советская, д. 1

при оказании первичной, в том. числе доврачебной, врачебной .' и
специализироваJrной, меДико-санитарной помоtци Бргiнизуются и Ёь,пол""ютс"
следуюlцие работы (услуги): при оказании перв;чноЙ доврачебн;й 

""дп*q-санитарной помощи в_амбулаторных условиях по: акушерскому Делу, вакцинации
_Jпроведению профилактических прививок), лечебному ДелУ, неотложной
медицинской помоlци, общей практике, сестринскому де;у; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторiых условиях по:
вакцинации (проведению профилакrических прививок1, нъотложной медицинской
помоlци, общей врачебной праlонке (семейной медпцине), терапuи; прп оказанип
первичной врачебной медико-санитарной помоцlи в условиях дневноrо-стационарапо: неотложной медицинской помощи, 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 профилакrическим; при проведении медицинских
экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

(ф.п.о, уполнолrоченного лtrца)

приложение является неотъемлемой частью пйцензrи

н!l0го д[цr)



Серия ЛО-69

ПРИЛОЖЕНИЕ NS

к лицензии Nq ло-69-01_002381

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

от ( '07n июня 2019

001в128

20

медицинской деятельностиila осуществление
(1,казывается л!iцеri:]!lруееlый вид дея,rельuостп)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой Йедицинскими организациями
и дРугими оргаНиЗаЦИями; ВХОДЯЩИМИ В ЧаСТНУЮ СИСТеМУ ЗДРаВООХРаНеНИЯ,]На

терр итори и и н новацион ного центра "сколково")

дея],е ] bl l Uc l l, )

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

17213о,Тверская ооп".Т"l,lYJ.ъ:хiН::}f]f,з,Т;il ское селЬское поселение'

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 профилаlпЙческих прививок), лечебному делу, неотложнОй
медицинской помоtли, обrцей практике; при оказании первичной'врачебноЙ медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилаlсических прививок), неотложной медицинской помоlци, общеЙ врачебноЙ
практике (семейной медицине)l терапии; при оказании первичноЙ врачебноЙ

медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неотложной
медицинской помоцlи, обшей 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
профилакгическим; при проведении медицинских экспертиз по: эксперти3е
временной нетрудоспособности.

М.А_ максимо
IIолпllсь ч]]оJl]оllочскнilго лица) (ф,и,о. уполломоченltого llиtlа)

Приложение явIIяется неотъемле}lой частью лицензии

,э/

it
Ё

\].

l;'сý/


