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госуда рствен ное бюджетное уч режден ие здра воохра нен ия
"Палласовская центральная районная больница"

-:

ГБУЗ "Палласовская ЦРБ"

ло_34-01-004451

Медицинской деятельности
(за исключениепл указанной деятельности, осуществляемой пледицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <Сколково>)
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404263, Волrоrрадская область,
Палласовка, улица Победы, 9 квартал,

Палласовский район, город

v

настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1Ng

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного.центра <сколково>)

государственное бюджетное учреждение здравоохранен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУЗ "Палласовская l_|РБ"

404263, Волгоградская область, ПалласовскиЙ раЙон, г, Палласовка,
ул. Победы, 9 квартал, корпус Ne 'l .

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичноЙ,
медицинской помоlци организуются и выполняются следующие работы (услуrи);

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); акушерству и гинекологии (искусственному
прерыванию беременности); педиатрии; сестринскому делу; терапии; хирургии;

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях по: акушерскому делу; акушерству и rинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного
прерывания беременности); акушерству и rинекологии (искусственному
прерыванию беременности); анестезиологии и реаниматологии: вакцинации
(проведению профилактических прививок); детской хирургии: диетологии;
инфекционным болезням; медицинской статистике; медицинскому массажу:
неонатологии; операционному делу; организации здравоохранения п

общественному здоровью; орrанизации сестринского дела; педиатрии;
Продолжение см, на обороте.
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рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; терапии;
трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; хирургии;
эндоскопии.

При проведении медицинских осмотроts, медицинских освидетельство
и медицински
(услуrи):

х экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы

при проведени и медицинских экспертиз по] эfiспертизе профессиональной
пригодности; экспертизе временной нетрудоспособности
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Председатель комитета здра
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Меди ци нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организаLlиями, входящими в час,гную систему
здравоохранения, на территории инновациоl{ногq центра кС колково>r)

государственное бюджетное учреждение здравоохранен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская L|РБ"

404263, Волгоrрадская область, Палласовский район, г, Палласовка,
ул. Победы, 9 квартал, корпус Nэ 2,

При оказании первичной, в том чиGле доврачебной, врачебной и
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); лабораторной диаrностике; лечебному делу;
медицинскому массажу; наркологии; неотложной медицинской поtиощи;
организации сестринского дела; рентrенологии; сестринскому делу; сестринскому
делу в педиатрии; физиотерапии| функциональной диагностике;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи I1

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях
дневноrо стационара по: терапии;

при оказании первичной специализированной медико_санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использо вания вспомоrательных репродуктивных технологий и искусственного
прерьlвания берем е см. на обороте
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гастроэнтерологии; гериатрии; дерматовенерологии; детской хирургии;
инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной диаrностике;
неврологии; онколоrии; оториноларинголоrии (за исключением кохлеарной
имплантации); офтальмологии; профпатологии; психиатрии; психиатрии *
нарколог{dиi. рентrенологии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой
диагностике; уролоrии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии;
эндокринолоrии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомоrательных репродуктивных технологии и искусственного
прерывания беременности); акушерству п rинекологии (искусственному
прерыванию беременности); невролоrии.

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помоtци орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
скорой медицинской помоlци вне медицинской орrанизации по: скорой
медицинской помоши"

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):

при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях
по: онкологии; сестринскому делу.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований
и медицинских экспертиз организуются и вьlполняются следующие работt,t
(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 усьlновители, опекуны (попечители), или
приемные родители; медицинскому освидетельствованию на наличие
инфекционных заболеваний, представляюlцих опасность для окружающих и
являюlцихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без
гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание,
или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации; на
наличие медицинских п ротивопоказаний к управлению транспортным средством ;

на наличие противопоказаний к владению оружием; на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иноrо токсического); психиатрическому
освидетельствованию;

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной
пригодности ; экGпертизе в, ,доспособности
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Медици нской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частtlую систему
здравоохранения, на территории инновационнQго центра (Сколково))

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

ГБУЗ "Палласовская ЦРБ"
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404264, Волгоградская область, Палласовский район, г. Палласовка,
ул. Korvl мунисти ческая, 3.

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

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: медицинской статистике; организации сестринского
дела; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии;
стоматологи и ; сто матолоrи и п рофила кти чес кой ;

при оказании первичной специализированной медико_санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному
здоровью; ортодонтии; стоматологии детской; стоматолоrии общей практики;
стоматолоrии ортопедической; стоматолоrии терапевтической; стоматолоrии
хирургической.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги}:

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
); медицинским осмотрам профилактическим ;
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ло-34-01-004451

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности. осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
3дравоохранения, на территQрии инновационного. центра <Сколково>)

госуда рстве н ное бюджетное уч режден ие здра воохранен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская L!РБ"
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404264, Волrоrрадская область, Палласовский район,
ул.Стахановская,21.

При оказании первичной, в том числе доврачебной,
специализированной, медико-санитарной помощи орrанизуются
следующие работы (услуги) :

выполняемые

r.Палласовка,

врачебной и
и выполняются

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи
амбулаторн ых усло виях по : стоматологи и ортопеди ческой.
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ло-34-01_004451

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территовии инновационного центра ксколково>)

rосударственное 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 и

специализированной, медико-санитарной помощи орrанизуются и tsыполняются
следующие работы (услуги) :

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению
профилактических прививок); лабораторной диагностике; неотложной медицинскоЙ
помоtци; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; стоматологии;
стоматологи и п рофилакти ческой ; физиотерап и и ;

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

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

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи орrанизуются и вьlполняются следующие работы (услуrи):

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

Продолжение см. на обороте.
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При проведении медицинских осмотров, медицинGких освидетельствованиЙ
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовы м, послерейсовым);

при проведении медицинских освидетельствований по: медицинСКОмУ
освидетельствованию на состояние опьянения (алкоrольноrо, наркотического или
иного токсического);

при проведение медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Председатель комитета
Волгоградской области А.И.Себелев
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ло_34_01-004451

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения. на территории инновациоцного центра <сколково>)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская l_|РБ"

404231, Волгоградская область, Палласовский район, с.Савинка,
ул, Береговаяп 2А, строение 1.

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

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по] акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок); лабораторной диаrностике; неотложной медицинской
помоч{и; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; стоматологии
профилакти ческой ; физиотерап ии ;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи Er

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии ; терапии ;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи rr

амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технолоrий и искусственного
п реры ва н ия берем ен ности); стоматологи и тера певти ческой.

Продолжение см. на обороте.
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При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помоцlи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

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 организу}отся и выполняются следующие работы (услуrи):

при оказании скорой медицинской помоlци вне медицинской организации по:
скорой медицинской помоlци"

При оказании паллиативной медицинской помоlци организуются и
выполняются следующие работы (услуги):

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

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований
и медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следуюц{ие работы
(услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовымt послерейсовы м);

при проведении r\ледицинских освидетельствований по: медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или
иного токсического);

при проведени
нетрудоспособности.

кспе ртиз по: экспертизе временной

Председатель ком
Волгоградской области А.И.Себелев
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ffi

Медицинской деятельности
(за исключеt]ием указан}tой деятельности, осуш]ествляемой медицинскими
организаt]иями и другими оргаl-iизациями, входяцlими в частllую систему
здравоохранения. i{a терр.итории цнновационного центра <сколково>)

rосуда рстве н ное бюджетное уч режден ие здра воохранен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУЗ "Палласовская L{РБ"

404256, Волгоrрадская область, Палласовский район. п.Эльтон,
ул.flжаныбекская, 5, строение 1,

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебнсrй и
СпециализированноЙr медико-санитарноЙ помощи организуются и выполняются
следуюцlие работы (услуги) :

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: физиотерапии.
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Меди ци нской деятельности
(за исключением ука3анtlой деятельности, осуществляемой мелицинскими
организациями и другими организациями. входяцlими в частную систему
3дравоохранения, на террит9рии инноваLlиоtlно|Q центра (Сколково>)

госуда рстве н ное бюджетное уч рещден ие здра воохра нен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская L|РБ"

4о4256, Волгоградская область, Палласовский район, п.Эльтон,
ул.flжаныбекская, 5, строение 2.

ПРИ Оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги):

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 скороЙt в том числе скорой специализированной, медицинской
помоч{и организуются и выполняются следующие работы (услуrи):

ПРИ ОКаЗаНИи СкороЙ медицинскоЙ помощи вне медицинскоЙ орrанизации по:
скорой медицинской помощи.

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

ПРИ проведении медицинских освидетельствований по: медицинскому
ОСвидетельствованию на состояние опьянения (алкоrольного, наркотического или
иного токсического).
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <сколково>)

rосударственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУЗ "Палласовская L{РБ"

404256, Волгоградская область, Палласовский район, п.Эльтон,
ул. Джаныбекская, 5, строение 3,

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

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по] акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок); лабораторноЙ диагностике; неотложной медицинской
помоцlи; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; стоматолоrии;
стоматологии профилактической ;

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

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторнь!х условиях по: стоматологии терапевтической.

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

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <сколково>)

государстве н ное бюджетное уч режден ие здра воохранен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская ЩРБ"

404241, Волгоrрадская область, Палласовский раЙон, п.3олотари, ул. Садовая,
дом Ns 3,

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помощи орrанизуются и вьlполняются
следуючlие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведеникl
профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебному делу;
неотложной пледицинской помощи; сестринскому дел}i сестринскому делу в
педиатри и ; сто матологи и п рофилакти ческой ; физиотера пи и ;

при осуществлении первичной врачебной медико-санитарноЙ помоЩи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
орган изации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии ; терапии ;

при оказании первичной специализированной медико*санитарной помощи в
амбулаторных условиях по] стоматологии терапевтической"

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

при оказании скорой медицинской помощи вне медицинскоЙ организации по:
скорой пледицинской
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при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований
и медицИнских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы
(услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовьlм, послерейсовым);

ПРИ ПРОВедеНии медицинских освидетельствований по: медицинскоtиу
освидетельствованию на состояние опьянения (алкоrольного, наркотическоrо или
иноrо токсического);

ПРИ ПРОВедении медицинских экспертиз по: экспертизы временной
нетрудоспособности,

Председатель комитета
Волгоградской области
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А.И.Себелев
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Медицинской деятельности
(за исключением чказанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
3дравоохранения. на территории инновационного центра <сколково>)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУЗ "Палласовская l_|РБ"

404250, Волгоrрадская область, Палласовский район, п.Вишневка,
ул.Коммунистическая, 17, строение 2.

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

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акуцJерскому делу; физиотерапии.
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Медицинской деятельноGти
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями. входящими в частную систему
3дравоохранения, на территQрии инновационного центра кСколково>)
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государственное бюджетное учреждение здравоохранен ия

"Палласовская центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская l-|РБ"

4О425О, Волгоградская область, Палласовский район, п.Вишневка,
ул.Коммунистическая, 1 7, строение 3.

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

при оказании первичной доврачебной медико-Gанитарной помощи t]

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
лабораторной диагностике; лечебному делу; неотложной медицинской помощи;
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; стоматолоrии; стоматологии
профилактической;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
организаци и здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии ; терапии.

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

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовы м! послерейсовым) ;

при проведении нских освидетельствований по: медицинскому
освидетельствован flг, опьянения (алкогольноrо, наркотического или
иного токсическо
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
0рганизациями и другими организациями, входящими в частнуlо систему
здравоохранения, на т.ерритории инновацио}lного цеt!тра <<С колково>)

госуда рстве н ное бюджетное уч режден ие здра воохра нен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУЗ "Палласовская ЩРБ"

404236, Волrоградская область, Палласовский район, п.Красный Окгябрь,
ул. Центральная, 2,

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

при оказании первичной доврачебной медико*санитарной помощи lt
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок); лечебному делу; неотложноЙ медицинской помощи;
сестри}lскому делу; сестринскому делу в педиатрии; стоматолоrии; стоматологии
профилактической; физиотерапии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: терапии.

При проведении l\{едицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовьlм, послерейсовы м).
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Меди ци нской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой мелициt{скими
организаLlиями и другими организациями, входяtllими в частtlую систему
здравоохранения, на территории инноаационного центра ксколково>)

rосударственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУЗ "Палласовская l_|РБ"

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной! медико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 1l

амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок); лечебному делу; сестринскому делу; сестринскому
делу в педиатрии; стоматологии профилактической;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: стоматолоrии терапевтической,

При проведении медицинских оGмотров, медицинских освидетельствований и

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

(предрейсовы м, послерейсовым).
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяu_lими в частную систему
здравоохранения, на территории иllновационноIо центра <Сколково>]

государстве н ное бюджетное уч режден ие здравоохра нен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУЗ "Палласовская l_|РБ"

404256, Волгоградская область, Палласовский район, х,Большой Симкин,
ул.Школьная,4.

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

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи t]

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу; сестринскому делу в педиатрии.
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, l-ta территории инновационного центра <сколково>)

государстве н ное бюджетное уч режден ие здра воохранен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская L|РБ"

404255, Волrоградская область, Палласовский район, п.Венгеловка,
ул,Ветеранов, 26А.

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

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу; сестринскому делу в педиатрии.
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории иннOвациQнного центра <Сколково>)

государственное бюджетное учреждение здравоохранен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская l-|РБ"

404242, Волгоrрадская область, Палласовский район, х.Гормаки, ул.Победы,
111.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
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; сестринскому делу.
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра ксколково>)

rосударственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУЗ "Палласовская L|РБ"

404241, Волгоградская область, Палласовский район, х.Ершов, ул. ,Щружбы, 18

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.
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Медицинской деятел ьности
(За исключением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

. ЗДравоохранения, }ra те.рритории,инновационного центра кСколково>)

rосуда рствен ное бюджетное уч режден ие здра воохра нен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская ЩРБ"

],.

404236, Волгоградская область, Палласовский район, х,Жолобов, УЛ.
Школьная, 6"

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

ПРИ ОКа3аНИИ ПеРВИЧнОЙ доврачебноЙ медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерскому дел}r; вакцинации (проведеник)
профилакти ческих прививок).
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ло-34_01-004451

Медицинской деятельности
(за исключеt]ием указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохра}{ения, на территории инновационного центра <Сколково>)

государстве н ное бюджетное у ч режде н ие здра воохра нен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская l-|РБ"

03 2 219

А.И.Себелев
iCi. И.О, ! l l|)jlt]iol\Io1]cHHOro :lrlца)

404233, Волгоградская область, ПалласовскиЙ раЙон, с,Калашники,

ул. Коммунаров,8А.
При оказании первичной, в том числе 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.
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ло_34-01_004451

Медицинской деятельности
(за исключением указан}]ой дея,тельности, осуществляемой мелицинскими
организаLlиями и другими организациями. вхоляtцими в частную систему
здравоохранения, ila территQрии инновациоl{ного центра кСколково>)

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

ГБУЗ "Палласовская l-|РБ"

404233, Волгоrрадская область, ПалласовскиЙ раЙон, п.НовостроЙка,
пер.Буденноrо. 8,

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной! медико-санитарной помощи организуlотся и выполняются

следук)щие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведеНиЮ
профилактических прививок); лечебному делу; сестринскому делу; сестринСкОмУ
делу в педиатрии; стоматологии; стоматологии профилактической.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и

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

(предрейсовы м, послерейсовы м).
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ло-34-01-004451

Меди ци нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осушlествляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
3дравоохранения, на территории инновационноrо центра к Сколково>l)

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

ГБУ3 "Палласовская ЩРБ"

404256, Волгоградская область, Палласовский район, п.Калинина,
ул.Мира,'16/1.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной u
СПеЦИаЛиЗированноЙ! медико-санитарноЙ помощи организуются и выполняются

следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному дел)/.
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Меди ци нской деятельности
(за искll ючением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяulими в частную систему
здравоохранения, на территории ицновационнQrо центра <Сколково>)

rосударственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская L{РБ"

404251, Волгоградская область, Палласовский район, п.КомсомольскиЙ,
ул,3еленая, 'l 5.

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

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок); лечебному делу; сестринскому делу; сестринскому
делу в педиатрии; стоматолоrии; стоматологии профилактической.

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

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).
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ло-34_0,| _004451

Медицинской деятел ь}lости
(за исключением указанной деятельности. осуществляемой медиLlиtlскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранен.ия, на территории инновационного центра <сколково>)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Палласовская центральная район ная больн ица"

ГБУЗ "Палласовская L[РБ"

4О4231, Волгоградская область, ПалласовскиЙ раЙон, п.Куликов, ул,Школьная,
дом Ns 2а.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико_санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи а
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу; сестринскому делу,
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой мелициtlскими
организациями и другими организациями. входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационн8го центра <сколково>}

rосударствен ное бюджетное учреждение здравоохра нен ия
"Палласовская центральная районная больница"

шм

ГБУ3 "Палласовская l_|РБ"

404238, Волrоградская область, Палласовский район, с.Новая Иванцовка.
ул.Береrовая, 14А.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
СпециализированноЙ, медико-санитарноЙ помощи организуются и выполняются
следующие работы {услуrи):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу. ]l
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории иннqвационного це}lтра ксколково>)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская l_tРБ"

4О4243, Волrоградская область, ПалласовскиЙ раЙон, п.Путь Ильича,

ул.L|ентральная, 8.

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 помощи в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок); лечебному делу; сестринскому делу в педиатрии,
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А.И.Себелев

Медицинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуLцествляемой меди1,1инскими
организа[.lиями и другими организациями, входящими ts частную систему
здравоохранения. на территории инновациoillJo!-9 центра <С колково>)

государственное бюджетное учреждение здравоохранен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская ЩРБ"

404234, Волгоградская область, Палласовский район, п.Ромашки, ул.Андрея
Уриха, 52.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной ц

специализированной, медико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу; сеGтринскому делу; сестринскому делу в педиатрии;
сто матологи и ; стоматологи и п роф илакти ческой.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой МедИЦИНсКИМИ

организациями и другими организациями, входяl,цими в частную систему
здрав.оохранения, на территори,и иl-,lновационногQ центра кСколково>)

госуда рствен ное бюджетное уч реждение здра воохранен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУЗ "Палласовская ЩРБ"

404239, Волгоrрадская область, Палласовский район, п.Серогодский,

ул,Карпенко, 1112.

при оказании первичной, в том числе доврачебной. врачебной уl

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следук)щие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в

аплбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу; сестринскому делу.
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Медицинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности. осуществляемой медиllинскими
организациями и другими организациями, входящими в частllую систему
здравоохранения, на территории инl-tовационного центра <сколково>)выданнои

$.9ц_.щщУý,Ф
государствен ное бюджетное уч режден ие здра воохранен ия

П'Палласовская центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская l_!РБ"

404231, Волгоградская область, Палласовский район, х.Смычка,
ул.[-|ентральная, 32.

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

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи t]

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу.
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <Сколково>)

государстве н ное бюджетное уч режден ие здра воохранен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская ЩРБ"

ffi

W

404236,ВОлгоградская область, Палласовский район, х.Старая Балка,
ул.Клубная, ,t7.

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
СПеЦИаЛИЗИРОВанноЙ, медико-санитарноЙ помощи организую,rся и выполняlотсrl
следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
аМбУЛаТОРных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу. W|
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории иннов,ационного центра ксколково>)

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

ГБУ3 "Палласовская L|РБ"

W

404235, Волгоградская область, Палласовский район, с.Старая Иванцовка,
ул.Школьная, 2,

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
СПеЦиализированноЙ, медико*санитарноЙ помощи организуются и выполняются
следующие работь! (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу.
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осVществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории, инновационного центра <Сколково>)

rосударственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУЗ "Палласовская ЩРБ"

ffi

ж

lга:l

ь

нао

44_реЕ,а
паботы,

ffi 404233, Волгоградская область, Палласовский район, х,Худушный,
ул.Рабочая, 1.

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 помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактичеGких прививок);
лечебному делу.
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Меди цинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра <сколково>)

rосударственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Палласовская центральная районная больниtда"

ГБУ3 "Палласовская l_|РБ"

404261, Вол гоrрадская область, г. Палласовка, ул.Пуrа чев а, 29а.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги):

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

при оказании 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, входя[цими в частную систему
3дравоохранения, на Iерритории инновационнQrо це}{тра кСколково>)

госуда рствен ное бюджетное уч режден ие здра воохранен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУЗ "Палласовская ЩРБ"

404263, Волгоградская область, г.Палласовка, ул.Мира, 9

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

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

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи t]

амбулаторных условиях по; педиатрии.
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Меди цинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частl]уlо систему
здравOохранения, на территории инновационного центра <сколково>)

rоGударственное бюджетное учреждение здравоохранен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская L{РБ"

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

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

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи t]

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу; сестринское дело в педиатрии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: педиатрии.

ffi

Председатель А.И.Себелев
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Медицинской деятельности
(за исключением указанl"lой деятельности, осуu{ествляемои медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частнуtо систему
здравоохранения, на территории инновационного t]eнTpa <<Сколково>)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская l_|РБ"

адресtа
пабпт,ьт

ж
404264, Волгоградская область, г. Палласовка, ул. Коммунистическая, 10.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной А
специализированной, медико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
Gледующие работы (услуrи) :

при оказании первичной доврачебной медико*санитарной помощи t]

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

при оказании первичной врачебной }rедико-санитарной помощи It

амбулаторных условиях по: педиатрии,
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Медицинской деятельности
(за исключением указаFlной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории и.нновационного центра <сколково>)

госуда рствен ное бюджетное уч режден ие здра воохранен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская ЦРБ"

404241, Волгоградская область, Палласовский район, с.Золотари, ул
Комсомольская, 14,

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

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

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: педиатрии.
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Меди ци нской деятельности
{за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями. входяu]ими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <сколково>)

государственное бюджетное учреждение здравоохранен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская l-|РБ"

ffi

адрес(а
i]aOoTb{.

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико*санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи):

при оказании первичной доврачебной медико_санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: педиатрии.

ffi
65,
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и друrими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на_территории инцовационного центра ксколково>)

государстве н ное бюджетное уч режден ие здра воох ра н ен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская ЩРБ"

404256, Волгоградская область, Палласовский район, п.Эльтон, ул.Калинина,
,t0,

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-Gанитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторньlх условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
СеСТРИНСКОrчIУ ДеЛУ В ПеДИаТРИИ;

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

здравоOхранения, на территории инновационного центра ксколково>)

госуда рстве н ное бюджетное уч режден ие здра воохра нен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская l_|РБ"

рще{а,
Ьаботйi ж

1ж

404236, Волгоградская область, Палласовский район, п.Красный Октябрь, ул
Школьная, 1.

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

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 медико-санитарной помощи в
амбулаторньlх условиях по: педиатрии,

ffi
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранен.ия, на территории инновационного центра ксколково>)

государственное бюджетное учреждение здравоохранен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУЗ "Палласовская l_|РБ"

404263, Волrоградская область, г. Палласовка, ул. Ушакова, 31

При оказании первичной! в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуrи):

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 медико-санитарной помощи в
амбулаторнь!х условиях по: педиатрии.
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Медицинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организаLlиями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного. це}lтра <сколково>)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская L{РБ"

404244, Волrоградская область, Палласовский раЙон, п.ЛиманныЙ,
ул.Школьн ая, 1Зl2.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-Gанитарной помощи организуются и выполняются
следуюtцие работы (услуги) :

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по] акушерскому делу; вакцинаl"lии (проведению
профилактических прививок); лlечебному делу; сестринскому делу; сестринскому
делу в педиатрии; стоматолоrии; стоматологии профилактической.

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

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым! послерейсовым),

ffi

Предсе_датель И.Себелев
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Медицинской деятельности
(За ИСключением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяulими в частную систему

3ДравооХранения, на территQрии инновациоtJнQго центра кСколково>>)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУЗ "Палласовская l-|РБ"

404232, Волrоградская область, Палласовский район, п.Кумысолечебница.
ул.Санаторная, 8.

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

ПРИ ОКаЗаНИИ ПеРВИЧНОЙ доврачебноЙ медико-санитарной помощи ll
амбулатоРных услоВиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу; сестринскому делу,
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деяr,ельности, осуtцествляемой медици1-1скими
организациями и дрчгими организациями. вхолящими в частную систему
здравоохранения, 11а территории инновациоцнагQ цеl-tтра кСколково>)

государственное бюджетное учреждение здравоохранен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУ3 "Палласовская l_|РБ"

404264, Волгоградская область, Палласовский район, г, Палласовка, ул
Юбилейная,68"

1s.r=.i|

lЁ

При оказании специализированной, в том числе вьlсокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуrи):

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

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помощи; экспертизе временной нетрудоGпособности,

ж Председатель А.И.Себелев
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Медицинской деятельности
(за исключением указанt.{ой деятельности, осуществляемой меllиL{инскими
организациями и другими организациями, входящими в част}iую систему

здравоохранения, на территории инно.мционнQго центра кСколково>)

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

ГБУЗ "Палласовская ЩРБ"

404264, Волrоградская область, Палласовский район, г.Палласовка,
ул.Юбилейная, 68, строение 1,

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

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

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях по: орrанизации здравоохранения и общественному здоровь}о;
организации сестринского дела; сестринскому делу; фтизиатрии,

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

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помоцlи; экспертизе временной нетрудоспособности.
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Медицинской деятел ьности
(За исключением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяtцими в частную систему
здраВоохранения, на территQрии инновационного центра кСколково>)

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

ГБУ3 "Палласовская l_{РБ"

404264, ВОлгоградская область, Палласовский район, г,Палласовка, yJ]
Юбилейная, 66, строение 't.

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: лабораторной диагностике; медицинской статистике;
рентгенологии; сестринскому делу;

ПРИ ОКаЗании первичноЙ специализированноЙ медико_санитарноЙ помощи в
аМбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному
здоровью; рентгенолоrии; фтизиатрии.

ПРИ ПРОведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
МеДицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

пРl.t проведении медицинских экGпертиз по: экспертизе качества медицинской
помоlци ; экспертизе временной нетрудоспособности.
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Меди ци нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими оргаl]изациями. входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <сколково>)

государственное бюджетное учреждение здравоохранен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУЗ "Палласовская ЦРБ"

W

ffi

адрес(а) мест,ос
работы. оказьIва

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
след]/ющие работы (услуги);

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

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: педиатрии.
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуlitес,rвляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, }la территории инновационного центра <сколково>)

госуда рствен ное бюджетное уч режден ие здравоохра нен ия
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУЗ "Палласовская ЩРБ"

4О4244, Волгоrрадская область, Палласовский район, п. Лиманный, ул
Береговая, 27 (кадастровый номер-34:23:080001 :696)

При оказании первичной, в том числе доврачебной. врачебной и
СПеЦИаЛизированноЙ, медико-санитарноЙ помоlци организуются и выполняются
следуюц{ие работы (услуги) :

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилактических прививок); лечебному делу; сестринскому 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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Меди цинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инн9вационного центра <сколково>)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Палласовская центральная районная больница"

ГБУЗ "Палласовская ЩРБ"

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

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебноплу делу; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии.

При п роведени и медицинских осмотров, меди цинских освидетельствований
и медицинских экспертиз организуются и выполняlотся следующие работы (услуги):

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

Qдравоохранения, на территории инновационног8 центра кСколково>)

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

ГБУ3 "Палласовская l_|РБ"

404235, Волrоrрадская область, Палласовский район, с. Старая Иванцовка,
ул. Школьная, 13.

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

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

оýЛ.4С
(t

ь,с

ffil
Председатель

{J-l и,tзя



ffi

ffi
ж

lffi

ffi

ffi

032250

'l

ло-34_01-004451

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

здравоохранен.ия, на территории инновационного центра <Сколково>)

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

ГБУ3 "Палласовская [-{РБ"

4Ol4232, Волгоградская область, ПалласовскиЙ раЙон, п. Кумысолечебницаl
ул. L|ентральная, 7Б

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной u

специализированной, медико_санитарной помоцlи 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,
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