
Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена: (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя 

и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 

его личность)

JTO-27-01-002716

Н а осуществление
(указывается лицензируемый ли ..деяiель^ / f ИЦ ИНСКО Й Д 6 Я Т 6 Л  ЬНОСТИ

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

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензи-
р О В а Н И И  О Т Д еЛ Ь Н Ы Х  В И Д О В  деятельности»! (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг-), 

установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Солнечная районная больница" министерства здравоохранения

Хабаровского края

КГБУЗ "Солнечная районная больница"
Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (О Г Р Н ) ^52728000028

Идентификационный номер налогоплательщика 2717005863



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида
Д е Я Т в Д Ь И р е т И  (указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) 

и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

682711, Хабаровский край, Солнечный район, р. п. Солнечный,

Ленина ул, дом 4

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно □ ДО «_ »
(указывается в случае, если федеральными законами, регули
рующими осущ ествление видов деятельности, указанных 
в части 4 статьи 1 Федерального за ко на '«0  лицензировании 
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок 
действия лицензии)

Настоящ ая лицензия предоставлена на основании реш ения лицензирующ его 

органа - приказа (распоряж ения) от «___ »_______________________ г. № __________

Н астоящ ая лицензия переоформлена на основании реш ения лицензирующ его 

органа - приказа (распоряж ения) от « 13 »  февраля 2019 г. №  137-р

Настоящая лицензия имеет 1 приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью на 20 листах.

Министр здравоохранения 
Хабаровского края

(д о л ж н о сть  уп олном оче н  но гоул щ а  j '  •

А.В. Витько
;'.(£)0йпи1 ь уполномоченного лица) (Ф.И.О. уп о л но м о че нн о го  л иц а )



№ 0015809

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2019ЛО-27-01-002716к лицензии

индивиду;

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солнечная 
районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

682739, Хабаровский край, Солнечный район, пос. Джамку, ул. Железнодорожная, 18, кв. 1
фельдшерско-акушерский пункт

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: 
сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

682711, Хабаровский край, Солнечный район, р. п. Солнечный, ул. Ленина, 23В, МОУ СОШ № 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: лечебному 
делу.

Министр здравоохранения 
Хабаровского края

(должность уполномоченного лица)
* А.В. Витько

(Ф.И.О. у по л н ом оч емкого лица)^додпись уполномоченного лица)

идожение является неотъемлемой частью лицензии

■ ■

I rsJT"”



№ 0015808

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2019ЛО-27-01-002716к лицензии

индивидуального

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солнечная 
районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

682725, Хабаровский край, Солнечный район, пос. Хальгасо, ул. Аллея Труда 1-1
фельдшерско-акушерский пункт

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: 
сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

682734, Хабаровский край, Солнечный район, пос. Харпичан, ул. Школьная, 33, фельдшерско-
акушерский пункт

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: 
сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются след ую щ ^ф аботы  (услуги): при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Хабаровского края

(должность уполномоченного; лица) - '
А.В. Витько

подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

  '  . « ..w  _■ ■ шШш,



№ 0015807

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2019ЛО-27-01-002716к лицензии

индивидуального

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солнечная 
районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

682733, Хабаровский край, Солнечный район, с. Кондон, ул. Тимофея Самар, 2, амбулатория

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: 
сестринскому делу, стоматологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

682731, Хабаровский край, Солнечный район, пос. ДСЗ, ул. Новая, 22, фельдшерско-
акушерский пункт

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: 
сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Хабаровского края ^

(должность уполномоченного лица)
А.В. Витько

iодпn e t /уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

щшшш,



№ 0015806

М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-27-01-002716 февраля 2019к лицензии

индивидуального

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солнечная 
районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

682738, Хабаровский край, Солнечный район, пос. Березовый, ул. Школьная, 10, МОУ
СОШ

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: лечебному делу.

682738, Хабаровский край, Солнечный район, п. Амгунь, ул. Пензенская, 13, 
фельдш ерско-акуш ерский пункт

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. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: Э1«?т1£ртизе временной 
нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Хабаровского края

(должность уполномоченного лица).

А.В. Витько
нэдпись уполномоченного лица) (Ф .И .О . уполномоч е н нот о лица).

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ftp>■1!fit <в §! / Шт81ЯшЛ
ммщ11я



№ 0015805

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ( с т р .  5)

к лицензии №  Д О-27-01 -002716 февраля 2019

индивидуального

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солнечная 
районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

682711, Хабаровский край, Солнечный район, р. п. Солнечный, Ленина, 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 в амбулаторных условиях 
по: акушерскому делу, анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лабораторной диагностике, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, операционному делу, 
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, физиотерапии, ф ункциональной диагностике; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, организации 
здравоохранения и общественному

Министр здравоохранения 
Хабаровского края /

(должность уполномоченного лица'1;
А.В. Витько

(подпис^ уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

'* f !й
TrV-’HiHUiUV ':И Ш - Ц Ц ;  

Изготовлено ЗА О  «ЛИТ», г. Владивосток. 2017 год. уровень «Б», лицензия Ф Н С Россы



№ 0015804

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2019ЛО-27-01 -002716к лицензии

индивидуального

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солнечная 
районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

682711, Хабаровский край, Солнечный район, р. п. Солнечный, Ленина, 4

здоровью, педиатрии, терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, терапии; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), анестезиологии 
и реаниматологии, дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, неврологии, неотложной медицинской помощи, 
онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии 
детской, стоматологии терапевтической, травматологии и ортопедии,

Министр здравоохранения 
Хабаровского края <

(д о л ж н,о'с т- пол н о м оч е н н о го лица)

А.В. Витько
(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченно г о л  и ц а )

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

■



ПРИЛОЖЕНИЕ № ____ 1 (стр. 7)

к лицензии № ЛО-27-01-002716

: •

М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

от « 13 »

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями |  

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

“ Щ ц Н н и и  (наименование юридичеЬкого Лица с указанием организационно-правовой ф орм ы  (Ф ц И .О . 
предпринимателя) -

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солнечная 
районная больница” министерства здравоохранения Хабаровского края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

682711, Хабаровский край, Солнечный район, р. п. Солнечный, Ленина, 4

ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной 
диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: кардиологии, неврологии, ультразвуковой диагностике, ф ункциональной 
диагностике. 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: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), анестезиологии 
и реаниматологии, кардиологии, операционному делу, сестринскому делу, терапии, 
хирургии; при оказании специализированной медицинской помощи

Министр здравоохранения 
Хабаровского края

(должность уполномоченного л^ца);

\  А.В. Витько
^ (-'п.одпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченногопйца)л

М.П.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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№ 0015802

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № J10-27-01-002716 февраля 2019

индивидуального

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солнечная 
районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

682711, Хабаровский край, Солнечный район, р. п. Солнечный, Ленина, 4

в стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному 
прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению 
профилактических прививок), детской хирургии, диетологии, инфекционным болезням, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, 
медицинской статистике, неврологии, неонатологии, операционному делу, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, педиатрии, 
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, 
травматологии и ортопедии, трансф узиологии, ультразвуковой диагностике, урологии, 
физиотерапии, функциональной

Министр здравоохранения 
Хабаровского края А.В. Витько

(д о л ж'н.о^тб; у  пол н о м  о ч  е н н^го тл и  ца) п од п ись  у п о л н о м о ч е н н о го  л иц а ) ( Ф . И . О . уполн  о м оченного  л и ц  а)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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№ 0015801

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ПО-27-01-002716 февраля 2019

индивидуального

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солнечная 
районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

682711, Хабаровский край, Солнечный район, р. п. Солнечный, Ленина, 4

диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии. При оказании скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне 
медицинской организации по: скорой медицинской помощи. При оказании паллиативной 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому 
делу, терапии; при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: сестринскому делу, терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым,

Министр здравоохранения 
Хабаровского края /

(должность уполномоченного лица)
А.В. Витько

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лиц а)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Л О -27 № 0015800

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  1 (стр. 10)

к лицензии №  110-27-01-002716 от «13 »  февраля 2019

I I

I ®

Ш

■1 .
на осуществление Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
-  территории инновационного центра "Сколково") wm

В Ы Д а Н Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой ф орм ы  (Ф .И .О . индивидуального 'ТШ ?" 
п редпринимателя )

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солнечная 
районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

682711, Хабаровский край, Солнечный район, р. п. Солнечный, Ленина, 4

т

и

послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 
опекуны (попечители) или приемные родители, медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического), психиатрическому 
освидетельствованию; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности, При 
обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях организуются и 
выполняются работы (услуги) по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее 
компонентов.

" .

Министр здравоохранения 
Хабаровского края

(должность уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

м.п;

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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№ 0015799

М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N.

февраля 2019/10-27-01-002716к лицензии

индивидуального

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солнечная 
районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

682730, Хабаровский край, Солнечный район, пос. Горин, ул. Центральная, 10, участковая
больница

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, лабораторной диагностике, сестринскому делу, сестринскому делу 
в педиатрии, стоматологии, ф изиотерапии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии, терапии. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующ ие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: педиатрии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии,

Министр здравоохранения 
Хабаровского края / А.В. Витько

(должное ть уполномоченно г о лица) (подпись/уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномочен н о го л и да}

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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№ 0015798

М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-27-01-002716 февраля 2019к лицензии

индивидуального

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солнечная 
районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

682730, Хабаровский край, Солнечный район, пос. Горин, ул. Центральная, 10, участковая
больница

терапии. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующ ие работы (услуги): при оказании скорой 
медицинской помощи вне медицинской организации по: скорой медицинской помощи. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующ ие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на 
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Хабаровского края ,

(Ф.И.О. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица („подпись |у пол но м оченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

*



№ 0015797

М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

февраля 2019ЛО-27-01-002716к лицензии

индивидуального

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солнечная 
районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

682735, Хабаровский край, Солнечный район, с. Эворон, ул. Таёжная, 4, пом. I (1-23), II (1
15), амбулатория

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, лабораторной диагностике, сестринскому делу, стоматологии; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
терапии. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующ ие работы (услуги): при оказании скорой 
медицинской помощи вне медицинской организации по: скорой медицинской помощи. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующ ие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на 
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Хабаровского края , А.В. Витько

(должность уполномоченного лица) (подпись лт^/Гномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

/



№ 0015796

М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

февраля 2019ЛО-27-01-002716к лицензии

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
„м л а н н п н  ;  территории инновационного центра "Сколково")
;В Ы Д а Н Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовои ф ормы  (Ф ;И .О . индивидуального 
предпринимателя)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солнечная 
районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

682738, Хабаровский край, Солнечный район, пос. Березовый, ул. Школьная, 10 А

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, анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинской 
статистике, операционному делу, организации сестринского дела, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
педиатрии, терапии; при оказании первичной

Министр здравоохранения 
Хабаровского края ^

(должность уполномоченного лица)
А.В. Витько

подпись /полномоченного лица) (Ф .И . О . у п о л н о мочен но го лица);

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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№ 0015795

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

к лицензии №  Л О-27-01-002716 февраля 2019

индивидуального

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солнечная 
районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

682738, Хабаровский край, Солнечный район, пос. Березовый, ул. Школьная, 10 А

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), анестезиологии 
и реаниматологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
стоматологии общей практики, хирургии. При оказании скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации 
по: скорой медицинской помощи. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Хабаровского края ( А.В. Витько

(должноеть уполномоченного лица) сь уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоч енного л и ц а)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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№ 0015794

М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

к лицензии №  ___J1Q-27-01-002716 февраля 2019

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
  1_»  , территории инновационного центра "Сколково")

щического Лица с указанием организационно-правовой ф орм ы  (Ф .В М Д а Н Н О И  (наименование ю риди’ 
предпринимателя)

указанием организационно-правовой ф орм ы  (Ф .И .О . индивидуального

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солнечная 
районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

682711, Хабаровский край, Солнечный район, р. п. Солнечный, ул. Парковая, 7В, МОУ СОШ № 1

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: лечебному 
делу.

682711, Хабаровский край, Солнечный район, р. п. Солнечный, ул. Ленина, 20А, МОУ СОШ № 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: лечебному 
делу.

682736, Хабаровский край, Солнечный район, пос. Дуки, ул. А. Никифорова, 11, МОУ СОШ

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 урлбвиях по: сестринскому 
делу в педиатрии. X

Министр здравоохранения 
Хабаровского края____

(должность уполномоченного лица)1

А.В. Витько
п одлись у п $ л н о м о ч е н н о го ли ц а ) (Ф.И.О. уп о л н ом оч енного лица}

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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№ 0015793

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

Л 0-27-01-002716 февраля 2019к лицензии

индивидуального

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солнечная 
районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

682707, Хабаровский край, Солнечный район, п. Горный, ул. Ленина, д. 19, пом. I

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 проф илактических прививок), сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок), педиатрии, терапии. При оказании скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются следующ ие 
работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации 
по: скорой медицинской помощи. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующ ие 
работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Хабаровского края

(должность уполномоченного л и ц а ).;; ':

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

тшт■ : •

^■^тодпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица} -



№ 0015792

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-27-01-002716 февраля 2019к лицензии

индивидуального

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солнечная 
районная больница” министерства здравоохранения Хабаровского края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

682730, Хабаровский край, Солнечный район, пос. Хурмули, ул. Ключевая, 23
амбулатория

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: сестринскому делу, стоматологии, ф изиотерапии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии, терапии. При 
оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующ ие работы (услуги): при оказании скорой 
медицинской помощи вне медицинской организации по: скорой медицинской помощи. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующ ие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на 
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или инорэ^ токсического); при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Хабаровского края /

(должность уполномоченнрго лица) ^

А.В. Витько
(гтдпись|уполпомоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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№ 0015791

М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № _____1 (стр. 19)

к лицензии № ___ЛО-27-01-002716 февраля 2019

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

|диче£кого Лица с указанием организационно-правовой формы  (Ф .И .О . индивидуальногоВ Ы Д а е Н О И  (наименование юридип 
предпринимателя)

(ица с указанием организационно-правовой ф орм ы  (Ф .И .О . индивидуального

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солнечная 
районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

682736, Хабаровский край, Солнечный район, пос. Дуки, ул. Набережная, 10,
амбулатория

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, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии. При оказании скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующ ие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 
организации по: скорой медицинской помощи. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующ ие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического); при проведении медицинских 
экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. ^ '

Министр здравоохранения 
Хабаровского края ✓ А.В. Витько

(должность уполномоченного лица' Г(подпись (уп о л ном оче нного  л и ц а ) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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№ 0015790

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ЛО-27-01-002716 февраля 2019к лицензии

индивидуального

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Солнечная 
районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

682738, Хабаровский край, Солнечный район, пос. Березовый, ул. Сопка, 82

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: 
рентгенологии, сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии. При оказании
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии, педиатрии, рентгенологии, 
сестринскому делу, терапии, хирургии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Хабаровского края С,

' ( д о ^  но'г о лица}-
А.В. Витько

(Ф.И.О. уполномоченного лица)(под ™ 'сч[у полномочен но го лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
О


