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Выписка

из реестра лицензий по состоянию на 12z5219.08.2022 г.

Статус лицензии: действует;

', ,, ,2, 
Регистрационный номер лицонзии: л041-01129-18/00324|89;

, ,a||,

. З,Щата предоставления лицензии: 0'7.09.2020;

. 4.,ЛицензирующИй орган: МинистеРство здраВоохраненИя Удмуртской Республики;

:, ,' .,5, 
Полное И (в сщr.rае, если имеется) сокращённое наименование, в том tIисле фирменное -

,, :; lЕаИМ€нование, и организационно-правовая форма юридического лица, адреС его места

: 
нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

Полное наимеЕоваЕие - Бюджетное уIреждение здравоохранения Удмуртской республики
'] ,"Воткинская городская детскчш больница министерства здравоохранения улмуртскоЙ

республики";
Сокращённое наименование - БУЗ УР <<ВоткинскаrI ГДБ МЗ УР>;

' ' .' 'ОПФ - Бюджетное )чреждение;
, АдреС места нахождеЕИrI - 427433,Роgсия, Удмуртская Республика, г. Воткинск, Орджоникидзе

ул, д. 39;

] ] ОГРН- 102180106'l'7З8;

6. ИдентификациоЕный номер наJIогоплатольщика: 1 828 008434;

7. JIицензИруемыЙ вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением указанной
]., 'д9ятольности, осуIцествJuIемой медицинскими организациями и другими ОРГаНИЗаЦИЯМИ,

, '' входящими в частную систему здравоохранения, на территории иЕновационного центра

<<Сколково>);

8. Ддреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с укiванием выполняемых

работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

42'7430,УДмуртскаЯ РеспублиКа) г. Воткинск, ул. Тихая, д. 1З а (Медицинский блок (кабинет) 
'

дошкольной организации)
выполняемые работы, оказываомые услуги :

] Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следуIощие

работы (услуги):
при оказаЕии п9рвиЧной доврачебной медико-санитарной помощИ в амбулаторных условиях

по:
сестринскому делу в педиатрии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулатОрныХ условиях по:

педиац)ии.
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427440,Удмуртская Республика, Воткинск, ул.Королева, д. 25 (Медицинский блок (кабинет)
дошкольной организации)
выполняемые работы, окЕlзываемые услуги:
Приказ 8ббн;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуютсяи выполняются следуIощие
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 в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
педиатрии.

|',4274ЗO,Удмуртскhя Республика, Воткинск, ул. .Щостоевского, д. 101 (Медицинский блок
,,,(кабинет) дошкольной организации)
,l .,вдполняемые работы, оказываемые услуги:
:,,Ериказ 86бн;
,,.НРи окЕвании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующи€

раооты (услуги):
. ::i:
1,1.',при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях
1 по:

: :' :'вакцинации (проведению профилактическиi прививок);

,,:_ . оестринскому делу в педиатрии;
, . При оказании первичноЙ врачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по:

вirкцинации (проведению профилактических прививок) ;

, :,, п9диатрии,

. ]. ,qi

4274З2, Удмуртская Республика, Воткинск, ул.ЛенинградскЕuI, д.Т2 :.

Еыполняемые работьт, окilзываемые услуги:
Приказ 866н;

Цри оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются сл9дующие
работы (услуги):
.,при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях
по:

вакцинации (проведению профилактических прививок);
' лабораторной диагностике;

лечебной физкульт,уре;
] , лечебному делу;

, медицинскому массажу;

;'сестринскому делу;
сестринскому делу в п9диатрии;
физиотерапии;

, ilРи ОкаЗании первичноЙ врачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактич9ских прививок);
педиатрии;
пРи окiвании первичноЙ врачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в условиJIх дневного

стационара по:
педиатрии;



a 427440,Удмуртская Республика, г, Воткинск, ул. Гастелло, д. 7а (Медиltинский блок (кабинет)

дошкольной организаuии)
выполняемые работы, окzвываемые усл}ти:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помоrци организуiотся и выполняются сЛеДУЮЩИе

работы (услути):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоIци в амбулаторных УсловИЯХ

по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);

,, сесц)инскомуделу в педиатрии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных УсЛоВИЯХ ПО:

вакцинации (проведению профилактических прививок);

74зз,у,дмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Ленинградская, д. 17б (Медицинский блОК

) лошкольной организации)
выполняемые работы, ок€tзываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следУюЩИе

''ХUrТТIf;#;)""овичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:

вакцинации (проведению профилактических прививок);
: ], сестринскомуделув педиатрии;

при ок.вании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок);
педиатрии

9. Номер и дата прикiLза фаспоряжения) лицензирующего органа: Ns 484 от 19.08.2022.
i;в

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли бЫТЬ

внесены изменения.

Начальник улравления Е"В. Ягофарова

l\()KyMEl]ш, II()lll tисАгI
ЭЛЕКТРОННОИ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 25FСбЗFбF558Е67F9}'1 F
Владелец}lrфарова Е.пеtrп Ba.пellTltItoBlla

f{ействителеlt с 18.01,2022 по 18.04.2023


