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Управлоние по лицензированию медицинской ir фармацевтической
деятельности при Правптельствв Удмуртской Республики (УЛМД УР)
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ

бюджетное учрех(дение Удмуртской Республики
(Вавожская районная больница

Министерства здравоохранения Удмуртской РеспублЙки>
БУЗ УР кВавожская РБ мз YPD

Места осуществленця лицензируемого впда деятельност.и (указываются адре_са

recт осуществленпя лицензuруе"оrо видя деятельностп) и виды рабрт (ус{уг),
вьrполцЪемых (оказываемых) в составе лtrцеЕзируемого вида деятельностп:

16. 427З20, УР, Вавожский район, д. Новая Бия, ул. Школьная, д.40 б
2, При оl€зании первичной, в том чиqле доврачебной, врачебной и специализированной медихо-
санитарrtой помощи организуются и выполвяются следующие рабоiы (услуги):
1) при оl(азании первичной доврачебной медико.санитарной помощи а амбулаторных усrlовиях по:
aKyUJepcKoMy делу; лечебному делу;
7. При проведевии медицинских осмотров, медицинских освидетельqгвований и медицивских экспертиз
организуются и выполняются следуюцие работы (услуги):
З) При проведении медицинских экслертиз по: экспертизе временной нетрудослособt]осги;

17. 427з01, УР, вавожский район, д. Больlлая гурозь.пуд.а, пер. пионерский, д, 18
2. При оказании первич8ой, в том числе доврачsбной, врачебной и специали3ированной медико-

медико-

санитарной помоци организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказавии первичной доврачебной медихо-санитарной помо].ци в амбулаторных условиях по;
лечеб"ому делу
7, При проsедении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицивских зкспертиз
ор.анизуются и выполняются следурщие работы (услуrи):
З) При проведении медицинских 3кспертиз по: экслертизе временной нетрудоспособносrи;

18, 427З28,УР, Вавожский район, д. Зямбайryрт, ул.Цеrtтральная, д. 14 а
2, Г]ри оказаt]ии первичной в том числе доврачебвой, врачебной и q,

са!итарной помоши оргавизуются и выполняются следующие работы
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоj.

7. При проведении медицинских осмотров, медициtjских
0рганизуются и выполняются следующие работы (услуr'
3) при проведении

от ( 11 19rуrта __ _z0_]e

к лицензци Л! ло_18_0,t -002069 от < _l1
На ОСущеСТвлеНие (}кirыsается конкреrвый в,д лхц,н]пру,мой дс,тельвостl1}

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

В ыданн о й Формi юр!дЕческого Jruц! (Ф.И.О, tlвдивадуальпоrо

препприяв 2теlя):
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лечебному делу;
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21, 427310, Удмуртская Республика, Вавоr(ский район, с. Вавож, ул. Победы, д. 22, (медицинский кабинет МДОУ
детский сад (ЖуравуUlка))
2. ПРИ ОКа3а8ИИ первич]lой, в том числе доsрачебной, врачебной и спеqиализированной, медико_санитарной помоци
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

') 
при о(азsнии первичной доврачебвой медико-савитарной помоци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в--1:i
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22.427314, Удмуртская Рвспублика, Вавожский район, с. Нюрдор.Котья, ул. Жданова, д.4
детс{ий сад (солныrrr(оD)
2_ При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной
ор.а}lизуются и выполняютсi следующие работы (услуги)]
1) при оказаrии первичной довjьчебной медико-саниiарной ломоци в амбулаторных условиях по, сестринскому делу в
ледиатрии.

помоци
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Управление по лицензированию медицинской и фарr"ацевти ческой

д""r"л"*о"rп при Правrtтельстве Удмуртской Республики (улмд ур)
' r.вч"ечо"а"ле,iд",.,руюЕ.,с' оргавU

к лицензии }Ф ло.18-0,1-002069 от <( 1ъ

На ОСУщ€СТвлеЕI|е (у(rзывастся ýоякретUый опд лхцеsr,руемой деsт.ль!о.т!)

авryста 20,1б
г.

tор{дllческоrо л!ц, (Ф.И.О. trffдrвЕд}iльtо.о

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими

организациями и другими орrанизациями, входяцими в частную систему

здравоохранеНия, на территоРии инновационного центра <Сколково>)

бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики
<Вавожская районная больница

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики>
БУЗ УР кВавожская РБ мз УР)

Места осуществления лlлцепзпруеlttого вIлда деятельЕости (указываются адреса
мест осуществления лицензируемого вriда деятельностш) н виды работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деяiельно'ётиi '-

5. 427ЗО1, Удмуртская Республиха, Вавожский район, д. Яrолуд, ул. Центральная, д, l4
Z, При оiаiiниИ пер"ичной, в том чиGле доврачебной, врачебноЙ и специализированной медико-

санитарной помоU]и орrанизуются и выполняются слеАующие работы (услуги):_

1) при'оказанйи первичной- доврачебной йедико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по:

сеqгринскому делу;

6. 427З23 , Удмуртская Республика, Ваво)l(скиЙ район, д. Брызrало_во, ул, Молодежная, д, 4

Z, При оказанЙЙ первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-

санитарной помоU]и организуются и выполняются следующие работы (услуги)i

1) при ока3ании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных усJ]овиях по:

акуцерскому делу; лечебному делу;
7, При проведении 

"едицинс*их 
oiMoTpoв, медицинских освидетельствованиЙ и медицинских экспертиз

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении lлед"ц"пс*"х осйоrров no: медиц"вским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);

З) при проведении медицинских экспертиз по] экспертизе временной нетрудоспособносrи;

7. 427313, Удмуртская Республика, Вавожский район, д. Большое Волково, ул, Цечтральн_ая, д, 4З

лредпрll нимзr еля):

сесrринскому делу.
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарfiой помощи по:

Является неотъеNlлемой ч астью



медико-санитарнои

и специализированной,

медицивских

15. 427з,!з, ур, ВзвохскиЙ район, д. Березек, ул, Виш_невая, д, 16

ор,"i"зуоrс" 
" 

во полняются следующие работы (услуги)i

"",non""or"" "пчдуощие 
работы (услуги)1
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Управление по лицензированию медицинской и фармацевти ческой
деятельности при Правительстве Удмуртской Республики (УЛМД УР)

П РиJIожБ,FIиЕ л's 1

к лццеЕfllиNg !O-'!q:01-0q2069 от ( ,l1>

от < 11u авryста

На ОСУШеСТВЛеНИе (уtаrь,вается конкрстць,й вяд ]лцейrярrемоii деятеlьяост!)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяцими в частную аистему

здравоохранения, на территории инновационного центра <сколково>)

Места осуществлеЕия лицензируемого вида деятельности (указыsаются ддреса
мест осуществленкя лицензируемого вида деятельвостп) п виды работ (услуf),
выполцяеD!ых (оказывае}rых) в составе лlluензируемого вида деятельности:

1. 42731О, УдмуртсКая Республика, Вавожский район, село Вавох, переупок Зепеный, д.7
2. ГIри оказаниИ первичной, в том числе доврачебной, врачебноЙ и специализированной медико_

санитарной помоц{и орrанизуются и выполняются следующие работы (услуrи):
'1) при ока3ании первичной доврачебной медико-санитарной помащи в амбулаторных условиях поi

акушерскому делу; анестезиологии и реаниматолоrии; вакцинации (проврдениD профилактических
лрививок); лабораторной диагносгике; лечебной физкульryреi лечебному делУ; медици!сIой qвтисгике;

неотлоr(ной медицино(ой помоши; медицивqкому массажу; операционному делу; оощеи лракгикеi

пр€lлрппи!аIелл)l

технологий)i анеqтезиологии и реаниматологии; дерматOвенеI
(пинис.схой лабобатооной диаlностике: невоолоfииj неотлож8ойклиничес(ой лабораторной диаf}tостике; невролоrии;
здравоохранения и обU]есrвенному 3доровью; отоздравOOхранения и

имплантации)i офтальмологии; профпатолоrииi психиатрии;
стоматолоlии детской: qlоматолоrии ортопедической;
хирургической; ультразвуковой диагностике; фтизиатрии;

является веотъемлемой частью

оргавизации сестринскоrо дела; рентrенолоrии; сестринскому делу; сесrринскому делу
стоматолоrии; стоматолоrии ортопедическойi физиотерапииi функtlиональяой диагнос

педrатрии; тералии;
3) при о,(а3ании первичной врачебной медико-санитарной ломощи в уоlовиях дневноrо сiационара по:

клинической лабораторной диагностике; орlанизации здравоохранения и общесгвенному цOровью;
тераги/:
4) лри о(азании первичной специализированной медико-санитарной помоци в амбулаторных условиях
по] аку!Jерсrву и гинекологии (за исключением использовавия вспомогательвых репродукrивнь]х
технологий): анестезиологии и 0еаниматологии; деOматовенерологии; инфекционным болезням;

оргаяизации
кохлеаряой



трансфузиолагии; уль, пл,, ;--.;,,-,. л-лл
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