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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОРЕНБУРГСКОИ ОБЛАСТИ
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(за исклюу9ни_ем уцазанной л9ят9льности2 о9ущест9ляецой медtluинскими ор[анизациями

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на террIrтории

инновационtlого центра <<Сколково>)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываептых) в составе лищензируемФrо

видадеятельности, в соответствии с частьк} 2 статьи 12 Федеtrэального закона

<<Ф лиценЗировании отдельных видов деятельности>:

НастояшIая лицензия предоставлена

бюджетное учреждение
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место нахождения и места осушдествдения лищензируемсго вида деятельности

461048, Оренбургская область, город Бузулук, у.пица Ветеринарная, ЛЬ 153.
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ествления медиццн9кой, леятельности согласно
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ItrастояшIая лищензия предоставлена на срок:

НастояцIая лицензия предоставлена на
основашии реIшения лищеt{зируюIt{его
органа - приказа (распоряжения) от (< )>
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии N9

N9 1

ло-56-01-001780

Министерство здравоохраненlIя Оренбургской области
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медико-санитарной помощи

медико-санитарной помощи в

На осушдеСТВ:'I€Нl!8 (указь!вается конкретный вид лицензируемой деятельности)

медицицской деятельцости
(Т_:lg,цдлry-У"дцgМ, У_Ц?.Ззцц_9й_а9ятельности, осуществляемой медицинскими
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выданной (наименование и орrаЕизациОнно-правоваЯ форма юридиЧеского лица (Ф.И.О. иЕдиsидуального
предприцимателя):

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
<<Бузулукекий противоryберкулезный д"с.rчtr"*рu

места осуществлеЕия лицеЕзируемого вида деятельности (указываются адреса
мест осуЩествлениЯ лицензирУемогО вида деятельности) и виды работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) в составе лищензируемого вида деятельности:

461048, Оренбургская область, город Бузулук, улица Ветеринарная, J\ъ 153.При оказании первичной, в том числе доврачебнЪй, врачебной
специализированной, медико-санитарной помощи организуются
выполняются следуюп{ие:работы (услуги):
,при 'оказании первичной доврачебной
,амбfлаторньщ ус-ловиях шо :

,бактериологии;
лабораторной диагностике;
медицинской статистике;
организации сестринского дела;
рентгенологии;
сестринскому делу;
фйзиотерапии;
фiнкциональной диагностике;
при оказании первичной специализированноIi
амбулаторных условиях по:
бактериологии;
дезинфектологии;
оториноларингологИи (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
*.i""rr*..Koti лабораторной диагностике; , !,-.,, ,:. 1

организации здравоохранения и общественному здоровью;
рентгенологии;

Приложение яtsляется неотъемлемой частьк) дицензилI



,-

правлению сестринской дея]гельностью;
зIIатрии;

)и оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:

нкциоЕальной диагностике.
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской

мощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

рганизации сестринского дела;

э i1g Ф.:Ёr.f.;.i:,{1 j

,иетологии;
lлинической лабораторной диагностике;
{едицинской статrrстике1
)рганизации здравоохранения и общественному здоровью;

иi
с€стринскому делу;

" . управлению сестринской деятельностью;
lиотерапии;
lиа,I,рии;
tциональной диагно стике.

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

зе качества медицинской помощи;
временной нетрулоспособности.
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