
№ 0003143

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

№ Л Р -27 -0 1-002822

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензи
ровании ОТДеЛЬНЫХ ВИДОВ ДеЯТелЬНОСТИ»: (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), 

установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению  (ям) к лицензии

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 ) 1152728000028

Идентификационный номер налогоплательщика 2717005863

Инотонлено ЗАО «ЛИТ*



М есто нахождения и места осуществления лицензируемого вида
деятельности (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 осущ ествления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

С ?  бессрочно □  ДО «_ »
(указывается в случае, если федеральными законами, регули
рующими осущ ествление видов деятельности, указанных 
в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок 
действия лицензии)

Настоящ ая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 

органа - приказа (распоряж ения) от « ____» ________________________г. №

Настоящ ая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 

органа - приказа (распоряжения) от « __21»_____ августа 2019 г. №  848-р

Настоящ ая лицензия имеет 1 приложение (приложения), являющееся ее

19 листах.неотъемлемой частью на

И.о. министра здравоохранения  
Хабаровского края . .  л в 9^  д -s»

л' л*’ ■’’«а. Л **

И.Н. Радомская



№ 0017059

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВОО ХРАН ЕНИ Я  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛР-27-01 -002822 августа 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

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 
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); при проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического); при проведении медицинских 
экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

И.о. министра здравоохранения  
Хабаровского края_________. И.Н. Радомская

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

: РСГ
,*ого

неотъемлемой частью лицензии

Изготовлено ЗАО «ЛИТ», г. Владивосток, 2016 год, уровень «Б», лицензия ФНС России



№ 0017060

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВОО ХРАН ЕНИ Я  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛР-27-01-002822 августа 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

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.

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

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.

И.о. министра здравоохранения  
Хабаровского края

(должность уполномоченного^а|8 ^ % ^ я>а5^Гп(
И.Н. Радомская

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

(ложен,це являемся неотъемлемой частью лицензии

Изготовлено ЗАО  «ЛИТ», г. Владивосток, 2016 гол. уровень «Б», лицензия ФНС России



№ 0017061

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВОО ХРАН ЕНИ Я  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-27-01 -002822 августа 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

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, физиотерапии; 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 следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: педиатрии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии,

И.о. министра здравоохранения  
Хабаровского края И.Н. Радомская

(Ф.И.О. уполномоченного лица)(ПП.Д. Г ШГ Ь  у п п п н о м п м р ы н п г п  П И I I я )(должность уполномоченного лиц;

П|^Ач)ЖШи  ̂д в ^ ё ^ р 1еотъемлемой частью лицензии

- чЯЙ

Изготовлено ЗАО «ЛИТ», г. Владивосток, 2016 год, уровень «Б», лицензия ФНС России



№ 0017062

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕН И Я  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

л 0-27-01-002822 августа 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 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); при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на 
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

И.о. министра здравоохранения  
Хабаровского края И.Н. Радомская

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

[еотъемлемои частью лицензии

■ ■



№ 0017063

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВОО ХРАНЕНИ Я  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-27-01-002822: августа 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

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.

682738, Хабаровский край, Солнечный район, п. Амгунь, ул. Пензенская, 13,
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: акушерскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

И.о. министра здравоохранения  
Хабаровского края И.Н. Радомская

f r i  и  д г г й ^ 1 г ' у  11 и  j  11 lijjHOMe н н о го лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

оЖениё язляеш^неотъемлемой частью лицензии

Изготовлено ЗАО «ЛИТ», i Ешливостоь. 2016 гол. уровень «Б» лицензия ФНС Рос<



S P *

Серия А О -27

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВОО ХРАН ЕНИ Я  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №___ 1 (стр. 6)

к лицензии № J1Q-27-01-002822 от « 21 » августа 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")„

В Ы Д а Н Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .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

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 условиях 
по: сестринскому делу в педиатрии.

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.

И.о. министра з д р а в о о х р а н е н и я ^ —- — —clJ 
Хабаровского края ^

птив•уаодномочеиного лица) Jjfr-44-rQ. уполномоченного лица)

неотъемлемой частью лицензии

в*®»»

Изготовлено ЗАО «ЛИТ», г. Владивосток, 2018 год, уровень «Б», лицензия ФНС России



и

№ 0017065

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВОО ХРАН ЕНИ Я  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

л 0-27-01-002822 августа 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

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

И.о. министра здравоохранения  
Хабаровского кр а я________  ^ И.Н. Радомская

т п п м ^ . .  у п п п и п м ' щ . ......... г. НИПгО.(должность уполномоченного л! (Ф.И.О. уполномоченного лица)

|Ж£ни£ я$ля&гф  неотъемлемой частью лицензии

Изготовлено ЗАО  «ЛИТ», г. Владивосток. 2018 год, уровень «Б», лицензия ФНС России



№ 0017066ерия

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВОО ХРАН ЕНИ Я  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

л 0-27-01-002822 августа 2019к лицензии

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
„ „ „ „  . - , территории инновационного центра "Сколково")
В Ы Д аН Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (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

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.

И.о. министра здравоохранения  
Хабаровского края И.Н. Радомская

(должность уполномоченной ^подпись уполномоченного лица)

явд^фгся неотъемлемой частью лицензии

•восток. 2018 гол. уровень «Б» лииешия ФНС Росо
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Серия Л О -2 7 № 0017067

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВОО ХРАН ЕНИ Я  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №>____ 1 (стр. 9)

к лицензии № Л0-27-01 -002822 от « 21 » августа 2019 г.

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д а Н Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О .  
предпринимателя)

индивидуального

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

■ S

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.

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.

И.о. министра здравоохранения  
Хабаровского края

^  ПМ|"и уполномоченного лица)(должность уполномоченной

И.Н. Радомская
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

т V.

Ш Н З & :Х о )  
"  i £ o/•Г

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
и и

Ш  <

Я } I1”)'
к ;А

Ж  уРЙН

№■ т )  mWtl т М .

Изготовлено ЗАО «ЛИТ», г. Владивосток. 2018 год, уровень «Б», лицензия ФНС России



№ 0017068

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВОО ХРАН ЕНИ Я  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

J10-27-01 -002822 августа 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, физиотерапии; 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 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); при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на 
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

И.о. министра здравоохранения  
Хабаровского края И.Н. Радомская

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

ютъемлемои частью лицензии

ЁЁЁЙЙЁШШ §§§
Изготовлено ЗАО «ЛИТ», г. Владивосток. 2016 год, уровень «Б», лицензия ФНС России



Серия Л О -2 7 № 0017069

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВОО ХРАН ЕНИ Я  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №>____ 1 (стр._11)

к лицензии № J10-27-01 -002822 от « 21 » ___ августа 2019 г.

(«

,

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

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

В Ы Д а Н Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовои формы (Ф .И .О .  
предпринимателя)

индивидуального

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.

! ' А

И.о. министра здравоохранения  
Хабаровского края И.Н. Радомская

(ДОЛЖНОСТЬ уполномоченного ЛИ| ffKS^nHCb уппТГнТГШ^ГГн пгп пмпд)
6 °

ИвМВК

Приложение^зл^тея'неотъемлемой частью лицензии

№

Изготовлено ЗАО «ЛИТ», г. Владивосток, 2016 гол. уровень «Б», лицензия ФНС России
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Серия Л О -2 7

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВОО ХРАН ЕНИ Я  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № ____ 1 (стр. 12)

к лицензии №  Л0-27-01-002822___ от « 21 » ___ августа 2019

на осуществление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ш Д аН Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовои формы (Ф .И .О . 
предпринимателя)

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 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); при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на 
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

И.о. министра здравоохранения  
Хабаровского края И.Н. Радомская

(должность уполномоченного

Изготовлено ЗАО «ЛИТ», г. Владивосток. 2018 год, уровень «Б», лицензия ФНС России



Серия Л О -2 7 № 0017071

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВО ОХРАН ЕНИ Я  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 1 (стр. 13)

к лицензии №  J10-27-01 -002822 от « 21 » ___ августа 2019 г.

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

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

ВДМ ДЛН Нии (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (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

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 профилактических 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 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 экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

И.о. министра здравоохранения  
Хабаровского края

(должность уполномоче

И.Н. Радомская
■Pro лица У (Ф.И.О. уполномоченного лица)

неотъемлемой частью лицензии

о



Серия Л О -2 7 № 0017072

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВОО ХРАН ЕНИ Я  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № ____ 1 (стр. 14)

к лицензии №  Л0-27-01-002822 от « 2 1 » ___ августа 2019

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

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
теРРит°Рии инновационного центра "Сколково") w

в ы д а н н о й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовои формы (Ф .И .О .  
предпринимателя)

индивидуального

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

т у

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.

У/М

И.о. министра здравоохранения  
Хабаровского края И.Н. Радомская

f H^h yh^ th упг,пнг,мл'ч°нн^гг> ^ пмч^) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

м.п.

Предложение явля&^я неотъемлемой частью лицензии .

Изготовлено ЗАО «ЛИТ», г. Владивосток. 2016 год. уровень «Б», лицензия ФНС России



С е р и я  А О - 2 7 № 0017073

И.Н. Радомская
(Ф.И.О. уполномоченного л Ж а )

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВО ОХРАН ЕНИ Я  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № _____1 (стр. 15)

к лицензии №  Л0-27-01-002822_________  от « 21_ » августа 2019_________ г.

щес вление М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
ны м ннпй ( территории инновационного центра "Сколково^ „  л
В О !Д с1Н Н и и  (наименование юридического Лица с указанием организационно-правовои формы (ч л 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

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 следующие 
работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

И.о. министра здравоохранения  
Хабаровского края

( Д О Л Ж Н О С Т Ь  уполномоченного унптыам пппинпгп п н м з )



№ 0017074

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВОО ХРАН ЕНИ Я  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

л 0-27-01-002822 августа 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

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, функциональной диагностике; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, организации 
здравоохранения и общественному 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

И.о. министра здравоохранения  
Хабаровского края

(должность уполномоченного

tfO  Kf>.

/ * < ? /  Ш к * ' 
S * 5 l

И.Н. Радомская
[номоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

(i$etf является неотъемлемой частью лицензии
и н з

Изготовлено ЗАО «ЛИТ», г. Владивосток, 2018 /ровень



№ 0017075

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВОО ХРАН ЕНИ Я  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

Л0-27-01-002822 августа 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

682711, Хабаровский край, Солнечный район, р. п. Солнечный, Ленина, 4
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, 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, функциональной 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.о. министра здравоохранения  
Хабаровского края И.Н. Радомская

(должность уполномоченного ли: _(Ф.И.О. уполномоченного лица)

|нй]егявл^ёиЬЫИотъемлемой частью лицензии

зивоСгок. ФНС России



№ 0017076

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВОО ХРАНЕНИ Я  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

Л0-27-01-002822 августа 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

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

и реаниматологии, кардиологии, операционному делу, сестринскому делу, терапии, 
хирургии; при оказании специализированной медицинской помощи 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, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 
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.

И.о. министра здравоохранения  
Хабаровского края

(должность уполномоченного^
И.Н. Радомская

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

жение щ .\яЬ хя  неотъемлемой частью лицензии

Ииитовлено ЗАО «ЛИТ», г В ла ливоаок. 201ft ro i. \.|>овень «Б», лииензия ФНС России



№ 0017077ерия

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВОО ХРАН ЕНИ Я  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ЛО-27-01-002822 августа 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

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

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, 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.

И.о. министра здравоохранения  
Хабаровского края И.Н. Радомская

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

:я неотъемлемой частью лицензии

швш

Изготовлено ЗАО «ЛИТ», г. Владивосток, 2016 год, уровень «Б», лицензия ФНС Pocci


