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Медици нской деятельноGти
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинекиrчlи
организациями и другими организациями, входящими в чаGтную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра кСколково>)

Согласно приложению (ям) к лицензии

госуда рствен ное бюджетное уч режде н ие здра воохранен ия
u'Палласовская 

центральная районная больницаО'

ГБУЗ "Палласовская ЦРБ"

ш

(заполняется в сл}л{ае. если лицензиатOм является филиал иностранного юридического лица - участника прOекта
п.lеждународного N{едицинского кластера, аккредитованный в соответствии е ФедеральнЫм законоh.!

кОб иностранных инвеOтициях в Российской ФедерацииD-)
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на осliществлеЁи€
Медицинской деятельности

(За исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранеция, ца территории,цн|iовациgцно:г.о центраrtСколково>)

rосударственное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская ЦРБ"

, :,

-:_: - :,: jl

404263, Волгоградская область, Палласовский район, г, Палласовка,
ул. Победьi,9 квартал, корпус N9 1.

ПРИ ОКаЗании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняютGя следующие работы (услуги):

ПРИ ОКаЗаНИИ СПеЦИаЛиЗированноЙ медицинскоЙ помоlци в условиях дневного
СТаЦИОНаРа по: акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за исключением
ИСПОльзования вспомогательных репродуктивных технологий и ]lскусственного
ПРеРЫВаНИя беременности); акушерству u rинекологии (искусственному
прерыванию беременности); педиатрии; сестринскому делу; терапии; хирургии;

ПРИ ОКаЗаНИИ СПеЦИалиЗированноЙ медицинскоЙ помоlци в стационарных
УСЛОВИЯХ по: акушерскliму делу; акущерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного
ПРеРЫвания беременности}; акушерству u гинекологии (искусственному
ПРеРЫВаНИЮ беРеменности); анестезиологии и реаниматологии; вакцинации
(проведению профилактических прививок); детской хирургии; диетологии;
ИНфеКЦИОНным болезням; медицинской статистике; медицинскому масGажу;
неонатологии; операционному делу; организации здравоохранения и
общественному здоровью; организации сестринскоrо дела; педиатрии;
Продолжение см. на обороте.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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к липензиrr Ль ,

404263, Волгоrрадская область,
ул" Победы, 9 квартал, корпус Nэ 2.

Палласовский район, Палласовка,

г

Меди ци нской деятел ьности
(3а исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
з4равоqхранqция, не террrIориц,и|iнов?циQнH.Qгq ценfра <<Сколково>)

государствен ное бюджетное учрежден ие здравоохранен ия
"Палласовская центральная районная больнtlца'.

ГБУЗ "Палласовская L|РБ''

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

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоцlи вамбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации 1проведЁ-ниЙпрофилаКгическиХ прививок); лабораторноЙ дпiйостп*е; лечебному'делу;ilrедицинскому маGсажу; наркологии; неотложной медицинской помощи;
организации сестринского дела; р€нтгенологии; сестринском}, делу; Gестринскому
делу В педиатрии; физиотерапии; функциональной диагностике;при оказании первичной врачебной [rедико-санитарной помоши вамбулатоРных услоВиях по: вакцинацЙи (проведению-профиr,"*йrЬБ*пх-прививок;;
организации здравоохранения.и общественному здоровью; педиатрии; терапии;

при ока3ании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условияхдневного стационара по: терапии:
при оказаНии первиЧной специализированной медико-санитарной помоlци вамбулаторных условиях по: акушерству и rинекологии (за n"-,o""i"""использования вспоat огательных репродуктивных технологий и искусственного

прерывания беременности); Продолжение см. на обороте.
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имплантации); офтальмологии; профпатолоrии; психиатрии; психиатрии -
наркологии; рентгенологии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой
диаrностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии;
эндокринологии;

при оказании первичной специализированной медико_санитарной помощи в
условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением
использоваFlия вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного
прерывания беременности); aKyuJepcтBy и rинекологии (искусственному
прерыванию беременности); неврологии.

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: скорой
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медицинской помоtци.
При оказании паллиативной медицинской помоцlи орrанизуются п

выполняются следующие работы (услуги):
при оказании паллиативной медицинской помоlци в амбулаторных условиях

по: онкологии; сестринскому делу.
ПРш проведении iuедицинских осмотров, медицинских освидетельствований

и медицинских экспертиз организуются }l выполняются следующие работы
(услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим); медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим;

при проведение медицинских освидетельствований по:
ОСВИдетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители)о плп
приемные родители; медицинскому освидетельствованию на наличие
инфекционных заболеваний, представляюlцих опасность для окружающих и
являюlцихся основанием для отказа иностранным грil{данам и лицам без
ГРакданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание,
или вида на жительство, или разрешения на рабоry в Российской Федерации; на
НаЛИЧИе медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством;
На наличие противопоказаний к владению оружием; на состояние опьянения
(алкогольногоп наркотического пли иного токсического); психиатрическому
освидетельствованию;

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной
пригодности; экспертизе временной нетрудоспособности,

Председатель комитета здра
Волгоrрадской области А.И.Себелев
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Меди ци нской деятел ьности
(за исключением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяlцими в частнуlо систему

здрав9оJ(ран9нця, на,тер9Уl]9риц и{,цорацио|:lного.центра кСколково>l)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Палласовская центральная районная больница'.

ГБУ3 "Палласовская L{РБ.'

.''.

4о4264, Волгоrрадская область, Палласовский район. г. Палласовка,
ул. Коммунистическаяi 3,

при оказании. первичной, в том числе доврачебной, врачебной испециали3ированной, медико-санитарной помоlци организуются п 
"",nor,"rro"""следуюlцие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: медицинской статистий; организации сестринского
дела; рентrенологии; сестринсr(ому делу; сестринскому Делу в педиатрии;
стоматологии ; стоматологи и профила кти ческой ;

_ при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи вамбулаторных условиях по: организации здравоохранения " ЪОЬ""r""""Ь"у
3доровью; ортодонтии; Сто{irатологии детской; стоматологии общей практики;стоматологии ортопедической; стоматологии терапевтической; стоматологии
хирургической.

при проведёнии медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинсКих эксперТиз органиЗуютсЯ и вьlполнЯются слеДующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским оGмотрам
профилактическим;

иu медицинских экспертиз по: экспертизе временной
н

п А.И.себелев
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медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравQолранqния, на террлJррии:цццоцационнQ|g цеt{тра кСколково>)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Палласовская центральная районная больница''

ГБУ3 "Палласовская ЩРБ"

4о424о, Волгоградская область, Палласовский район. с, Кайсацкое.
ул. Ленина, 18, строение 3.

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоtци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи вамбулаторных условиях по: акушерскому лелу, ""*цп""ц"п 
(провелению

профилаlсгических прививок); лабораторной диагносiике; неотложной Йедицинской
помоlци; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; стоматологии;
стоматологии п рофилактической ; физиотерап и и :

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилаlсических прививок);
организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в условиях
дневного стационара по: терапии.

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной. медицинской
помоцlИ организуЮтся и выпОлняются следующие работы (услуги):

при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:
скорой меди цинской помоlци.

Продолжение см. на обороте.

&_

п : А.И.Себелев
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ло-34_01-004564 ,:, , 07 сентября 2020

Меди ци нской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

3драв9оIранQl;tLя, |l?, теDрчIориЦ и1.!цоýQциqннqгQ ЦецТРа (сколково>l),' ,,

государственное бюджетное уч ре}<дение здравоохранен ия"Палласовская централ ьная район ная Ъол""п L";;

ГБУ3''Палласовская L|РБ''

404231, ВолгоградскаЯ область, ПалласовскиЙ район, с.Gавинка,
ул, Береговая, 2А, строение 1.

при оказании. первичной, в том числе доврачебной, врачебной пспециализированной, медико_санитарной помоlци организуются и выполняютсяследующие работы (услуrи):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоц{и вамбулаторных условиях lo: _акушерскому делу; вакцинации (проведениюпрофилакгических прививок); лаборЪтоЁноИ.dиагно"iй*е; неотложной медицинскойпомощи; Сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; стоматологиипрофилакгической; физиотерапии;при оказании первичной врачебной медико-санитарной помочlи вамбулаторных условиях по: вакцинации (проведе"иБпробилактических прививок);организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии;при оказании первичной специали3ированной медико-санитарной hомощи вамбулаторных условиях по: акушерству и гинеколоrии (за исключениемиспользованиЯ вспомогаТельных репродуктивных технологий Ъ 

""*у""r"""*о.опреры вания беременности); стоматолоiии iepa певти ческой.
Продолжение см. на обороте.

п
А.И.Себелев
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При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следуюцие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помоlци в условиях
дневноrо стационара по: сестринскому делу; терапии;

при оказании специализированной медицинской помоlци в стационарных
условиях по: сестринскому делу; терапии.

При оказании скорой, в том числе скорой специализированнойч медицинской
помоlци орrанизуlОтся и выполняются следующие работы (услуги}:

при оказании скорой медицинской помоtци вне медицинской орrанизации по:
скорой медицинской помощи.

при оказании паллиативной медицинской помоlци организуются й
выполняются следующие работы (услуги):

при оказании паллиативной медицинской помоlци в стационарных условиях
по: терапии; сестринскому делу.

при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованийи медицинских экспертиз организуются
(услуги):

и выполняются следуюlцие работы

при проведении медицинских осмотров
(предрейсовым, послерейсовым);

по: медицинским осмотрам

при проведении медицинских освидетельствований по; медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольноrо, наркотического или
иного токсического);

при проведен
нетрудоспособности.

пп [uедицинских экспертиз по: экспертизе врепленной

Председатель комитета здра
Волгоградской области А.И.Себелев
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ПРИЛо}кЕнi,{Е N9

к лице}{зии J\Г9 ,| 
:

на осуIцествленрlg ,

ло_34-0,| -004564 ,.] -07 ,.- сентября 2020

Медици нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частlJую систему
здравоохранения, на территарии инfl о9ационногQ цеltтра_ (tСколково>)

государствен ное бюджетное уч реждение здравоохранен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУЗ "Палласовская ЦРБ"

:,,,: 1; ,. ."],' 'i:,, 
j , i..,' : , ,,";,, ",,.i ,L :L,.: ,,:..,,t'1,jl; !i}-.

,:",
404256, Волгоградская область, Палласовский район, п.Эльтон,

ул.Джаныбекская, 5, строение 2,

При оказании специализированной. в толll числе высокотехнологичной,
медицинской помоlци организуются и выполняются следующие работы (услуrи):

при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного
стационара по: сестринскому делу; терапии;

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях по: сестринскому делу; терапии.

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помоlци организуются и выполняются следуюцlие работы (услуги):

при оказании скорой медицинской помоlци вне медицинской орrанизации по:
скорой медицинской помоlци.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и вь]полняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских освидетельствований по: медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или
иного токсического).
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Меди ци нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельноСти, осуlItествляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранеlия, н_а территори и инновационцог9 центра <С колково>>) 

-

государственное бюджетное учреждение здравоохранен ия
"Палласовская центральная районная больница'.

ГБУ3 "Палласовская L{РБ'.

404256, Волгоградская область, ПалласовскиЙ район, п.Эльтон,
ул" flжаныбекская. 5, строение 3.

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной пспециализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
0ледующие работы (услуги):

при оказании , первичной доврачебной медико-санитарной По]tlоtци вамбулаторных условиях по: акущерскому делу; .а*ци"ацпи (проведению
профилакrических прививок); лаборЪтоЁноИ ЙаЙо"iй*"; *"Ёr"Ь*-"оИ iiJдицинскоИпомоlци: сестринскому делу; .сестринскому делу в педиатрии: сrой".опоrп";стоматологии п рофилактической;

при сказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци вамбулаторных условиях по: вакцинацЙи (проведениЙ'профила*тпчес*их прививок);организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии;при ока3ании первичной специализированной медико-санитарной помоши вамбулаторных условиях по; стоматологии терапевтической.
при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельство ванпй пh{едицинсКих эксперТиз органиЗуютсЯ и вьiполняются следующие работы (услуги):при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам(ПРеДРеЙСОВЫМ, ПОСлерейсовым); при провЬдении медицинских экспертиз по:экспертизе временной нетрудоспособности.
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а осущеqтвление
Меди цинской деятел ьн ости

(за исключением указанной деятельности, осуu]ествляемой медицинскими
организациями и другими организациями" входящими в част!-lую систему
Здравоохраненця,, ц? терри,тооии, инновационного .це,нтра кСколково>)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУЗ "Палласовская ЦРБ"

404241, Волгоградская область, Палласовский район, п.Золотари, ул. Садовая,
дом N9 3.

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
еПеЦИаЛИЗИРОВанноЙ, медико-санитарноЙ помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилакrических прививок); лабораторной диагностике; лечебному делу;
неотложной медицинской помоцlи; сестринскому делу; сестринскому делу в
педиатри и ; стоматологи и профилакти ческой ; ф изиотера п ии ;

ПРИ ОСУЩеСТВлении первичноЙ врачебноЙ медико_санитарноЙ помоlци в
аМбулаторных условиях по; вакцинации (проведению профилактических прививок);
организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии;

ПРИ ОКаЗаНИИ ПеРВичноЙ специализированноЙ медико-санитарноЙ помоlци в
амбулаторных условиях по ; стоматологи и тера певти ческой,

ПРИ Оказании скороЙ, в том числе скорой специализированной, медицинской
помоtци организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:
екорой медицинской помощи.

см. на обороте.
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опьянения наркотического или

ких экспертизы временной

Председатель
А.И.СебелевВолrоградской

'*;€-:)1





fr,#fr

{ffi

в0 033535

1,

ft,,ýtlftiЁ,$hйй;ф

.

Меди цинской деятел ьности
(за исключен ием ука3анllой деятельности, осуществляемой меди цинскими
организациями и другими организациями, входящими в частнуlо систему

]: здраВоохраНе[tЦя. на теqр!4r!рицrlннQвацирl,}ного.центра <<сколково>)

государственное бюджетное учрещдение здравоохранен ия
"Палласовская центральная районная больница''

ГБУЗ "Палласовская L|РБ''

. : :',.''.,, | :'? .|,|:.).,.,,:a,ll,'. ]:i' ],':-,:l.: _
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404250, Волгоградская область,
ул.Коммунистическая, 17, строение 3.
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при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной пспециализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци вамбулаторных условиях по: вакцинацииlпроведению профиr,"*rпr"с*"х прививок);
лаборатоРной диаrностике; лечебному делу; неотложной медицинской помощи;
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; стоматологии; стоматологии
профилактической;

при оказании первичной врачебной медико-Gанитарной помоши в
амбулатоРных условиях по: вакцинации (проведению'профиr,аlсопчес*их прививок);
организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии"

при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выпол}lяются следующие работы (услуги):при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовь!м, послерейсовы м);

Палласовский район, п.Вищневка,

при проведении медицинских освидетельствований по: медицинском
оG видетельствованию на состояние опьянения (алкогольного , наркотического или
иного го).
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Медици нской деятел ьности
(за исключением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями! входяlцими в частную систему
здравооJранеция, не террrJории |и|!нqвационнQго центра <<Сколково>) 

.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Палласовская центральная районная больнпца.'

ГБУЗ''Палласовская L|РБ''

404236, Волгоградская область, Палласовский районо п.Красный Октябрь,
ул" Щентральная,2"

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной испециализированной, медико-санитарной помоцlи организуются и выполняютсяследующие работы (услуrи):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи вамбулаторных условиях по: акущерскому делу; вакцинации (проведениюпрофилаlПических прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помоlци;сеетринскоtt4у делу; _сестринскому делу в педиатрии; стоматологии; стоматологиипрофилаrrической; физиотерапиЙ;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци ваttбулаторных условиях по: терапии"
при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований имедицинсКих эксперТиз органиЗуютсЯ и выполнЯются слеДующие работы (услуги):при проведении ]иедицинских осмотров по: МеДИЦИНGКИttl осмотрам(предрейсовым, послерейсовым).
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rосударственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Палласовская центральная районная больница.'

ГБУЗ "Палласовская L|РБ''

404242, Волгоградская область, Палласовский район, х.Прудентов,
ул.Прудентовская, 6/2.

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

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи вамбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилакrических прививок); лечебному де;у; cecipn"cKoмy делу; сестринскому
делу в педиатрии; стоматологии профилакгической;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи вамбулаторных условиях по: стоматологии тера певти ческой.
При п роведен ии меди цинGких осмотров, меди ци нских освидетел ьство ванпй пмедицинсКих эксперТиз органиЗуютсЯ и выполнЯются следующие работы (услуги):при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

(предрейсовым, послерейсовым).
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404256, Волгоградская область, Палласовский район" х.Большой Симкин,
ул"Школьнiя.4.

при оказании. первичной, в том числе доврачебной, врачебной испециализированной, медико-санитарной помоши организуются и выполняютсяследуюlцие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци вамбулаторньiх условиях по: вакцинации lпроведению пробилактических прививок);лечебному делу; сестринскому делу в педиатрии.
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lVlеди ци нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящиrии в частную систему
, здрqвоахрqцецця.,цатеqри,тррии.иннов€ци9нtlогоцентракGколково>) l

государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская L|РБ"

404255, Волгоградская область, Палласовский район, п"Венгеловкап
ул.Ветеранов, 26А.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
СПеЦиали3ированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуrи):

пРи оказании первичной доврачебной медико_санитарной помоtци в
амбУлаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу; сестринскому делу в педиатрии.
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Медици нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частнуlо систему
здр?во9хранец4я, на тер!иторииl!1ннqвацион}tогQ центра <Сколково>>)

государствен ное бюджетное учреждение здравоохранен ия
"Палласовская центральная районная больница.'

ГБУЗ "Палласовская L|РБ''

ПРИЛоЖЕ}tИЕ },l'q

к лицензии ДГq., ' , 
], 

]]'

404242, Волгоградская область, Палласовский район, х.Гормаки, ул.Победы,
111"

гlри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной пспециализированной, медико-санитарной помоши организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помочlи вамбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок); лечебному делу; сестрйнскому делу.
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
овганизациями и другими организациями, входящими в частную систему
адравоохранения, на территQрии ццноаационного центра кС кол ково>)

государствен ное бюджетное уч реждение здравоохранен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУЗ "Палласовская L|РБ"

:j\:}]: :-: !,". ..,. ,,'.: ._' ,l'

4О4233, Волгограfiская область, Палласовский районч п.Новостройкач
пер.Буденноrо. 8.

При оказании первичнойо в том числе доврачебнойо врачебной и
специализированной, ппедико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуrи):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилаlпических прививок); лечебному делу; сестринскому делу; сестринскому
делу в педиатрии; стоматолоrии; стоматологии профилакгической,

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуrи):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым),
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медициt{скими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здpаBРoXp9Нeн,Ця't!етeppЦтppИЦ.ицнoвациQ|-iнqtoцeнтpакoкoлкoвo>)

государствен ное бюджетное учрежден ие здравоохранен ия
"Палласовская центральная районная больница..

ГБУЗ "Палласовская !-{РБ''

40425,N" ВолгоградскаЯ область, ПалласовскиЙ районо п.Комсомольский,
ул.3еленая, 15.

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной пспециали3ированной, медико,санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюч{ие работы (услуги) :

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци вамбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилакТическиХ прививок); ,,"*"б"оЙу деiу; Б""iЁп""*ому делу; сестринскому
делу в педиатрии; стоматологии; стоматологии профилакгичеiкой. -

при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований имедицинсКих эксперТиз органиЗуютсЯ и выполнЯются следующие работы (услуги):при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам(предрейсовым, послерейсовы м).
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Медицинской деятельности
(эа исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскиrии
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохрзнен ия, на ] те ррktтории и нновацио}l н оtо центра к С кол ково> )

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская L|РБ"

fiшffi

пffi
404231, Волrоградская область, Палласовский район, п.Куликов, ул.Школьная,

дом Ns 2а.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

СПеЦиали3ированной, 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; сестринскому делу.

А.И.Себелев
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на осущсст,вленио
Меди ци нской деятел ьности

(за исключением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациЯми и другимИ организациями, входяu]ими в частFlую систему

здра воохранеl:tия, на,террцтOрии и}{нораццон ного центра <Скол ково>)

государствен ное бюджетное учрех<ден ие здравоохранен ия
"Палласовская центральная районная больница.'

ГБУ3 "Палласовская ЩРБ"

404243, Волгоградская область, Палласовский район, п.Путь Ильича,
ул.[.|ентральная, 8.

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

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
аплбулаторных условиях по: акуцJерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок); лечебному Делу; сестринскому делу в педиатрии,
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Медицинской деятельности
(за исключением ука3анной деятельности, осуществляемой fr/Iедицинскими
организациями и другими организациями, входяlлими в частную систему

здравоохраF]енпя, на террцтQрии инновац4онногQ центра <С кол ково>)

государствен ное бюджетное учрещдение здравоохранен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская L|РБ"

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированнойl медико.санитарной помощи организуются и выполняются

следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико_санtlтарной помощи в

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: педиатрии.
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Меди ци нской деятел ьн ости
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяlлиt\ли в частную систему

",,l1,1:.здQQ99Q{рёц€цl48' 
на,тQрýитариИl}{*lll083ццQцнOЕQ.цGlЁт.ВФ(GкОЛКО_ВОt*,.,;Ii_l\:i.l;,1]{,] .]

033555

государствен ное бюджетное учреlt<Дение здравоохра нен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская ЩРБ"
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404263, Волгоградская область, г.Палласовка, ул.Мира, 9"

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико_санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуrи):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоtци в
амбулаторных условиях по: вакцинации {проведению профилакгических
прививок}; сестринскому делу в педиатрии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помо[ци в
амбулаторных условиях по: педиатрии.
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Меди ци нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохран9ния, на т,еррцтqрии ицнQва_цион|-|qгQ центра <С колково>)

государствен ное бюджетное уч ре)tцен ие здравоохранен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская L|РБ"

..: . .. :'.: i ] ]

404260, Волrоградская область, r. Палласовка, ул.Новая, 52.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следуюtцие работы (услуги) :

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоцlи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу; сестринское дело в педиатрии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в
ап,tбулаторных условиях по: педиатрии.
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Медици нской деятельности
(за исключением указанной деятельностиi осуществляемой медицинскими

организациями и другими организациями, входящими в частную систему
3дра BoQxpaHeH и я, н а тQ9оитор ии : иннова ци онцого центра <<Gколково>)

государственное бюджетное учре).(дение здравоохранения
"Палласовская центральная районная больница'О

ГБУ3 "Палласовская L|РБ"

при оказании первичной, в том числе доврачебнойо врачебной и
GПеЦИаЛИЗиРОванноЙ, медико-санитарноЙ помоцlи организуются и выполняются
следу.оцlие работы (услуги) :

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбУлаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу; сестринскому делу в педиатрии;

при оказании первичной врачебной тиедико_санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: педиатрии.

А.И.Себелев
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Меди ци нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
адравоохранения] на террщюрии иltцовацшоllногр центра кс колково>)

rосударствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская ЩРБ"

404241, Волгоградская область,
Комсомольская. 14.

Палпасовский райокч с,Зопотарип yп-

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

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
аМбУЛаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу; сестринское дело в педиатрии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: педиатрии.
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Медицинской деятельности
(за исключением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящипли в частную системуl : 34РаВ9,а}Ра.Н9.ЦИr, ,ца, тер9ит,рриц:ин|!о€?ционн8го,цент,аа, <<околково>>)', . :

госуда рстве н ное бюджетное у ч реrие н и е здра воохра н ен ия
"Палласовская центральная раЙон ная Ъол 

""n 
ц"'l

ГБУ3''Палласовская ЦРБ''

lШ;

65"
404231, Волгоградская область, Палласовский район, с.Савинка, ул.Иванчука.

при оказании первичной, в т9м числе доврачебной, врачебной испециализированной, медико-санитарной помощ}1 оi'i""пrу,отся и выполняютсяследу}оlцие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци вамбулатоРных условиях по: вакцинации jпроrедению i"робил.*пr""*пх прививок;;

ЛеЧебНОМУ делу; 

,-т,r,rчrr"r 9ч9п"л а,|

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоцlи вамбулаторных условиях по: педиатрии
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Меди ци нской деятел ьности
(за исключением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную системч

здравооJ(ранеция,,нq территории инновациQннQго центра <Сколковоlt)

государственное бюджетное уч рещдение здравоохранен ия
"палласовская централ ьная район ная больн и ца'.

ГБУ3 "Палласовская L|РБ''

404256, ВолгограДская облаСть, ПаллаСовскиЙ район, п,Эльтон, ул.Калинина,10.

при оказании первичной, в том числе доврачебнойо врачебной пспециализированной, медико-санитарной помоtци организуются !{ выполняютсяследуюшие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи вамбулатоРнь!х услоВиях по: вакцинации lпроведениrо профилактических прививок);

сестринскому делу в педиатрии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи вамбулаторнь!х условиях по: педиатрии.
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Медицинской деятельности
(За исключением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохраненияl,ча тевритори!4 q!нJ{овацконLlого центра <Сколково>)

rосударственное бюджетное уч ре)<ден ие здравоохранен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская L{РБ"

ffi
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пffi ffi[
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404236, Волгоградская область, Палласовский район, п.Красный Октябрьо ул"
l,Лкольная, 1.

при оказании первичной, в том числе доврачебнойч врачебной и
СПеЦИаЛИЗИРОВаННОЙ, медико-санитарной помоIци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги):

ПРИ ОКаЗаНИИ пеРвичноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помоlци в
аМбУЛатОрных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу; сестринскому делу в педиатрии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: педиатрии.
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на осуIцествление ,

Медицинской деятель}lости
(За ИСКлЮчением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями! входящими в частнуlо систему
здраВоохраненияt н3 тер-ритории иt{нQвационного. центра <<Сколково>)

государственное бюджетное учрехцение здравоохраненияО'Палласовская 
центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская ЩРБ"

404264, Волгоградская область, Палласовский
Юбилейная,68.

район, r. Палласовка, ул.

ПрИ оказаниИ специализированнойп в том числе высокотехнологичной,
медицинсКой помощИ организуЮтся и выпОлняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях по: сестринскомуделу; фтизиатрии.

при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
irедицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицЙнской
поItlощи ; экспертизе времен ноЙ нетрудоспособности.
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на осуIцествлсние

Медицинской деятельности
(За ИСклЮчением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими

организациями и другими организациямиt входящими в частную систему

здравоохра неfi ия, на терр,итории иц нова цион нQго центра < С кол ково>>)

rосударствен ное бюджетное учрежден ие здравоохранен ияП'Палласовская 
центральная районная больница''

ГБУ3 "Палласовская ЩРБ"

ж

404264, Волгоградская
ул.Юбилейная, 68, строение t

область, Палласовский район, г.Палласовкао

ПрИ оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинсКой помощИ организуЮтся и выпОлняются следующие работы (услуrи);

при оказании специализированной медицинской помоlци в условиях дневного
стационара по; сестринскому делу; фтизиатрии;

при оказании специализированной медицинской помоlци в стационарных
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью;
организации сестринского дела; сестринскому делу; фтизиатрии.

При проведении медицинских ocмoTpoвl медицинGких освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помоlци ; экспертизе времен ной нетрудоспособности.
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Меди цинской деятельн ости
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскимиорганизациями и другими организациями, входящими в частнуlо систеплу3дравоохрq Н9ЦЦя] Не территории иtlНQВацианноГо.цеНтра <<Сколковор)'

государственное бюджетное учреждение здравоохранен ия"Палласовская центральная районная Ъол"нпц"':-'-"

ГБУ3''Палласовская ЩРБ.'

404264' ВолrоrрадскаЯ область' Палласовский район, г.Палласовка, ул.Юбилейная, 66u строение 1"Z-
iE

при оказании. первичной, в том числе доврачебной, врачебной uспециали3ированной! медико_санитарной помоlци ор.ч""rуются и выполняютсяследующие работы (услуги);
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи вамбулаторных условиях по: лабораторной диагностйке; медицинской статистике;рентгенолоrии; сестринскому делу;
при ока3аНии первиЧной спецИализированной медико-санитарной помощи вамбулаторных условиях по: ор.j"п.rцп;-Б;;;йанения и общественномуздоровью; рентгенологии; фтизиатрии.
при п роведении медицинских осмотров, меди цинских освидетельствован и й имедицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):при проведении медицинiких эксперт". ;;,-;;;;prn." качества медицинскойпомощи; экспертизе временной нетрудоспособности.
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Меди цинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частнуlо систему

здра qоqхра Н е Н Ия, Н q террИтрD ии l И|]l Но ва циQ нного це нтра <<Gколково > )

государственное бюджетное уч реждение здравоохранен ия
"Палласовская центральная районная больница''

ГБУЗ "Палласовская L{РБ"

: : ' - :]..

404233, Волгоградская область, Палласовский район, п,Новостройка,
ул. Весенняя,1.

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlltие работы (услуги}:

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилакгических прививок);
сестринскому делу в педиатрии;

при оказаниll первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: педиатрии.
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

3драво9хранqция, на, территории,иfi цqрзццоннQго. ц€нтра <Сколково>), 
-

государственное бюджетное учреждение здравоохранен ия
"Палласовская центральная районная Ъоп"""ц"''

ГБУЗ'.Палласовская L{РБ''

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной испециализированной, [,tедико-санитарной помоlци орi"низуютс" и выполн"йr",следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи вамбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведениюпрофилаmическиХ прививок); лечебноЙу д.r,у; """ij"""*o'y делу; сестринскому

делу в педиатрии
при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований

и медициНских экспертиз орrаНизуютсЯ и выполняются следующие работы (услуги):при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам(предрейсовы м, послерейсовым).
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ПlIеди ци нской деятел ьности
(за исключением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими

организациями и другими организациямиt входящими в частную систему

ЗДРаВООХРаНqния, fl а территории и!1нQвацион ного .центра <Сколково>)

государственное бюджетное учрежден ие здравоохранен ия
"Палласовская центральная районная больница.О

ГБУЗ "Палласовская ЦРБ.'

Еа оsущ€Oээл€riи.€

lпffi
l]ждЕ
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404234, Волгоrрадская
пер. Советский, 10.

область, ПалласовскиЙ район, п" Ромашки,

при оказани_и первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуrи):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощ}l вамбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; сестринскому делу; Gестринскому делу в педиатрии.

при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований
и ti4едициНских экспертиз оргаНизуютсЯ и выполняются следующие работы (услуги};прИ проведенИи медицИнскиХ осмотроВ по: медицинскиМ ОСП4ОТРаar,t(предрейсовым. послерейсовым).
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Медицинской деятельности
(За ИСКЛЮчением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяшими в частную систему
здравоохраненця, на ]тервцтории, инноаационного, центра, <<Сколково>)

государственное бюджетное учреIцение здравоохранен ия
"Палласовская централ ьная район ная бол ьн ица"

ГБУ3 "Палласовская L|РБ"

404235, Волгоградская область, Палласовский районо с. Gтарая Иванцовка.
ул. Школьная, 13.

при оказании первшчной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоtци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги):

ПРИ Оказании первичноЙ доврачебной медико-санитарной помоlци Е
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилакгических
прививок); лечебному делу.
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на ос\/tц€ствл€Ей,9

Меди ци нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациЯми и другимИ организациЯмиt входящИми в частнуЮ СИСТеr\4У
здраво9хранецця,,на террцтории иннQвациQннQго,цецтра <Сколково>}

государственное бюджетное уч реждение здравоохранен ия
"Палласовская центральная ра йон ная бол ь н и ца"

ГБУ3 "Палласовская L|РБ"

404232, Волгоградская область, Палласовский район, п. Кумысолечебница,
ул. L|ентральнаяо 7Б

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
Gледующие работы (услуrи):

ПРИ ОКа3аНИИ первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарной помо]ци в
аМбУЛаТОРНых Условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу; сестринскому делу,
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