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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Ш 1ИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛО-52-01-006932 10 сентября

медицинской деятельности (за исключением указанной
На осуществление

деятельности, о сущ е ств^ М Ш ^ Ш Ш Щ Й ^ Ш ^ Ш и зац и ям и  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 лицензировании отдельных видов 
деятельности»: (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 
соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия Предоставлена (указы вается  полное и (в случае, если  им еется) сокращ ен ное наим енование, 

(в том числе фирменное наименование), орг&низацйбнно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Нижегородской области 

Первомайская центральная районная больница 
ГБУЗ НО “Первомайская ЦРБ”

5224000447Идентификационный номер налогоплательщика

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион. 05 05-09/003 ФНС РФ) уровень Б. т/3 № 383 Тел (495) 726-47-42. г Москва. 2014 г « уп*  орсюп



тью на листах

л?' ’•
Заместитель Губернатора 
Нижегородской области, 
министр здравоохранения 
Нижегородской области

М есто  нахож дени я  и м еста  о су щ ествлен и я  ли ц ен зи р у ем о го  вида д ея те л ь н о с ти
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

607760, Нижегородская обл., г. Первомайск, ул. Медгородок, д. 4 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Н астоящ ая лицен зия  п р ед о ставл ен а  на срок: 

бессрочно
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими 
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Н астоящ ая  л и ц ен зи я  п р ед о став л ен а  на  оелованм и реш ен и я  ли ц ен зи р у ю щ его  орган а  -

пр и каза  (расп о р яж ен и я)  от

Д ей стви е  н астоящ ей  л и ц ен зи и  на осн о ван и и  реш ен и я  л и ц ен зи р у ю щ его  органа  -  

п р и к а з а (р а с п о р я ж е н и я )  от №

продлено до
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление видов 
деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закойа <Ю лицензировании 
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Н астоящ ая  лиц ен зи я  п ер ео ф о р м лен а  на осн о ван и и  р еш ен и я  л и ц ен зи р у ю щ его  орган а  -  

п ри каза  (расп о р яж ен и я)  от Ю  С е н т я б р я  2 0 2 0  № 3 1 5 - 1 3 1 4 / 2 0 П / О Д П

о
Настоящ ая лицен зия  им еет  прилож ение  (прилож ения),  являю щ и еся  её неотъем лем ой

частью  на

Д.В.Мелик-Гусейнов
(ф.и.о. уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии №

1
ЛО-52-01 -006932 10от« » сентября 2020

на осуществление медицинской деятельности ________________
(за исключением указанной де^ёЖШШ^Ъ'^Щ&'ёШОДкШЙ'ШМйцинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра “Сколково”)

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области “ Первомайская центральная районная больница”

1. 607760, Нижегородская обл., г. Первомайск, ул. Медгородок, д. 4

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерскому делу, анестезиологии и реаниматологии, 
вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторному делу, 
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу, 
медико-социальной помощи, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
наркологии, неотложной медицинской помощи, операционному делу, общей 
практике, организации сестринского дела, паразитологии, рентгенологии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии 
ортопедической, физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной 
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), 
организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии, 
управлению сестринской деятельностью;

Заместитель Губернатора 
Нижегородской области, 
министр здравоохранения 
Нижегородской области

(должность уполномоченного лица)

м.п.

, пед»

Д.В.Мелик-Гусейнов
уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемо^ частью лицензии



Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике, неотложной 
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), 
организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии, 
управлению сестринской деятельностью;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искуственного 
прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искуственному 
прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, 
гериатрии, дерматовенерологии, детской хирургии, детской эндокринологии, 
диетологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, 
медицинской реабилитации, медицинской статистике, неврологии, неотложной 
медицинской помощи, онкологии, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, паразитологии, патологической анатомии, профпатологии, 
психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии детской, 
стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии 
терапевтической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 
управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, 
эпидемиологии;
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 
стационара по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением и 
спользования вспомогательных репродуктивных технологий и искуственного 
прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искуственному прерыванию 
беременности), анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, гериатрии, 
дерматовенерологии, детской хирургии, диетологии, инфекционным болезням, 
клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, 
лабораторному делу, лечебной физкультуре, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, неврологии, неонатологии, общей практике, онкологии, 
операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
организации сестринского дела, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, патологической анатомии, 
паразитологии, педиатрии, психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии детской, 
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, терапии, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской 
деятельностью, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной 
диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии;
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к л и ц ен зи и  №

1 стр. 2
ЛО-52-01-006932 10от« » сентября 2020

на о су щ еств л ен и е медицинскои деятельности
(за исключением указанной деятелынаети,оеущесталяемоймедмцинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра “Сколково”)

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области “ Первомайская центральная районная больница”

1. 607760, Нижегородская обл., г. Первомайск, ул. Медгородок, д. 4

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением 
использованиявспомогательных репродуктивных технологий и искуственного 
прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искуственному прерыванию 
беременности) анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), дерматовенерологии, детской хирургии, 
диетологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, 
лабораторной диагностике, лабораторному делу, лечебной физкультуре, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, неонатологии, 

общей практике, онкологии, операционному делу, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, паразитологии, 
патологической анатомии, педиатрии, профпатологии, психиатрии, 
психиатрии-наркологии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу 
в педиатрии, терапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой 
диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, 
фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, 
эпидемиологии.
Заместитель Губернатора 
Нижегородской области, 
министр здравоохранения 
Нижегородской области

. (Должность'уполномоченного лица)

м.п.

Д.В.Мелик-Гусейнов
(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

4. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: 
организации здравоохранения и общественному здоровью, медицинской статистике, 
скорой медицинской помощи, управлению сестринской деятельностью;
3) при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: 
организации здравоохранения и общественному здоровью, медицинской статистике, 
скорой медицинской помощи, управлению сестринской деятельностью.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим), медицинским осмотрам профилактическим;
2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или 
приёмные 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);
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной 
пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

Заместитель Губернатора 
Нижегородской области, 
министр здравоохранения 
Нижегородской области

(должность уполномоченного лица)

Д.В.Мелик-Гусейнов
(ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)



Ш Я ш Ш М  \
1

0 0 4 1 2 1 7

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИЛОЖ ЕНИЕ № 

к лицензии № ____ Л0-52-01-006932 от « 10 сентября 2020

медицинском деятельностина осу щ еств л ен и е
(за исшночением указанной де^тёЛЬМОст^ ЬСу^е^ШяекЛдй ^ёДМцинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра“Сколково”)

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя. отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области “ Первомайская центральная районная больница”

2. 607740, Нижегородская обл., г. Первомайск, 
д. Петровка, ул. Центральная, д. 81

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
лечебному делу, медико-социальной помощи, неотложной медицинской помощи.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

/

Заместитель Губернатора 
Нижегородской области, 
министр здравоохранения 
Нижегородской области

' (должность уполномоченного лица)

М.П.г

Д.В.Мелик-Гусейнов
(ф.и.о. уполномоченного лица)
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3. 607741, Нижегородская обл., г. Первомайск, с. Обухово, ул. Полевая, д. 3

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
лечебному делу, медико-социальной помощи, неотложной медицинской помощи.

4. 607731, Нижегородская обл., г. Первомайск, 
с. Успенское, ул. Кооперативная, д. 34

Виды работ (услуг), выполйяемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
лечебному делу, медико-социальной помощи, неотложной медицинской помощи.

Заместитель Губернатора 
Нижегородской области, 
министр здравоохранения 
Нижегородской области Д.В.Мелик-Гусейнов

(должность уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

м.п.



итарнои помощи в условиях 
юй диагностике, неотложной 
(семейной Медицине), педиатрии,

Д.В.Мелик-Гусейнов
(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

неотъемлемой частью лицензии

Серия ЛО-52 0 0 4 1 2 1 8

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №   _____ А _ _ ______________

ЛО-52-01-006932 10 сентября 2020к лицензии № _________________________________   от « __ » ______________   г.

на осуществление_________ медицинской деятельности____________________
(за исключением указанной дейтелкШ0б1рй;'бсуще^1‘в№№М0йьМ1е1ДМцинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра “Сколково”) ________

ВЫДаННОЙ (наименование организации ц указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности) ^

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области “ Первомайская центральная районная больница”

5. 607750, Нижегородская обл., г. Первомайск, 
р.п. Сатис, ул. Советская, д. 10 Б

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических 
прививок), лабораторному делу, лабораторной диагностике, лечебному делу, 
медико-социальной помощи, медицинскому массажу, неотложной медицинской 
помощи, общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
физиотерапии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной 
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, 
терапии;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной г~ 
дневного стационара I. 
медицинской помощи, общей врачебной I
Заместитель Губернатора 
Нижегородской области, 
министр здравоохранения 
Нижегородской области

. у '(йо^ясйоств уполномЬченного шща)

м.п.

Приложение является



Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

терапии, управлению сестринской деятельностью.
4. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: 
скорой медицинской помощи;
3) при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: 
скорой медицинской помощи.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги)
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым);
2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического 
или иного токсического);
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

6. 607760, Нижегородская обл., г. Первомайск, ул. Мочалина, д. 11

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощиорганизуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии.

7. 607760, Нижегородская обл., г. Первомайск, ул. Мочалина, д. 13

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощиорганизуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии. /

Заместитель Губернатора 
Нижегородской области, 
министр здравоохранения 
Нижегородской области Д.В.Мелик-Гусейнов

(должность уполномоченного лица) (П О Д П И С Ь  у П О Л Н О М О Ч е Н Н О ГО  ЛИ1 (ф.и.о. уполномоченного лица)



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № ________^  _____________

хг ЛО-52-01 -006932 10 сентября 2020к лицензии № ____________________________ .______  от « _____» ....................   “ ___ ,________г.

на осуществление  медицинской деятельности__________________________
(за исключением указанной деятелвдоетигвеущвдталяемэйюедйцинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра“Сколково”)

ВЫ ДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области “ Первомайская центральная районная больница”

8. 607732, Нижегородская обл., г. Первомайск, 
с. Большой Макателём, ул. Молодёжная, д. 15

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лабораторному делу, лабораторной диагностике, 
лечебному делу, медико-социальной помощи, медицинскому массажу, неотложной 
медицинской помощи, общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу
в педиатрии, физиотерапии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной 
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, 
терапии;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике; неотложной 
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, 
терапии, управлению сестринской деятель^осТыЪ;
Заместитель Губернатора 
Нижегородской области, 
министр здравоохранения 
Нижегородской области Д.В.Мелик-Гусейнов

(должность уполномОчейного лица) {пщ щ съ  уролномоченйого лица) /  (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой Частью лицензии
^  а ^  „ М . Л  .   ; ^

Серия ЛО-52 0 0 4 1 2 1 9



Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искуственного 
прерывания беременности).

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняютсяследующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым); 2) при проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

9. 607742, Нижегородская обл., г. Первомайск, с. Шутилово, ул. Кирова, д. 46

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):1) при оказании первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, медико-социальной помощи, 
неотложной медицинской помощи.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

10. 607751, Нижегородская обл., г. Первомайск, пос. Берещино, ул. Советская, д. 19

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, медико-социальной помощи, 
неотложной медицинской помощи.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

Заместитель Губернатора 
Нижегородской области, 
министр здравоохранения 
Нижегородской области

(должность уполномоченного лица)

м.п.

/
X /
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

сентября 2020Л0-52-01-006932к лицензии №

на осуществление медицинскои деятельности
(за исключением указанной деятельнбсти, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра “Сколково”)

выданной (наименование организации^с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области “ Первомайская центральная районная больница”

11. 607734, Нижегородская обл., г. Первомайск, 
с. Кошелиха, ул. Школьная, д. 25

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
лечебному делу, медико-социальной помощи, неотложной медицинской помощи.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

Заместитель Губернатора 
Нижегородской области, 
министр здравоохранения 
Нижегородской области Д.В.Мелик-Гусейнов

(ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченною лица)(должность уполно'моченнош'Ьица)

П риложение является неотъемле ной/частью лицензии

-



12. 607731, Нижегородская обл., г. Первомайск, с. Малый Макателём, ул. Клубная, д. 28

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, медико-социальной помощи, 
неотложной медицинской помощи. 7. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 1) при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

13. 607743, Нижегородская обл., г. Первомайск, с. Нелей, ул. Молодёжная, д. 18

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, медико-социальной помощи, 
неотложной медицинской помощи.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотроп по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

14. 607745, Нижегородская обл., г. Первомайск, с. Николаевка, ул. Молодёжная, д. 11 Б

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, медико-социальной помощи, 
неотложной медицинской помощи.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым).

Заместитель Губернатора 
Нижегородской области, 
министр здравоохранения 
Нижегородской области

(должность уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

ЛО-52-01 -006932 сентября 2020
к лицензии №

на осущ ествление__________ медицинском деятельности ____________
(за исключением указанной дейтеЛкУМОСТШ! веуЩё^ВЛяёМ&йШДйцинекими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра “Сколково”)

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области “ Первомайская центральная районная больница1

15. 607760, Нижегородская обл., г. Первомайск, 
ул. Мочалина, д. 2 А, помещения № № 2-5

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому делу.

Заместитель Губернатора 
Нижегородской области, 
министр здравоохранения 
Нижегородской области В. Мел и к-Гусей нов

(ф.и.о. уполномоченного лица)юдеюсъ уполномоченного лиц#)'

Приложение является н еот ъ /ём л е^ й  частью лицензии



16. 607762, Нижегородская обл., г. Первомайск, ул. Юбилейная, 
д. 16, помещения № 17, № 18

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии.

17. 607760, Нижегородская обл., г. Первомайск, ул. Мочалина, 
д. 18 А, помещения № № 20, 23, 24

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе Доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии.

18. 607760, Нижегородская обл., г. Первомайск, переулок Димитрова, 
д. 8 А, помещения № № 30, 33-35

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной/помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной^леди|ко-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии.
Заместитель Губернатора 
Нижегородской области, 
министр здравоохранения 
Нижегородской области

(должность уполномоченного лица)

м.п.

Д.В.Мелик-Гусейнов
(ф.и.о. уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛО Ж ЕН И Е №

ЛО-52-01 -006932 сентября 2020к лицензии №

медицинском деятельностина осущ ествление __________      _ _______ _______________________ _
(за исключением указанной деятельности^ осуществляемой медицинекими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра “Сколково”)

ВЫДаННОЙ (наименование организации р указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области “ Первомайская центральная районная больница”

19. 607760, Нижегородская обл., г. Первомайск, 
ул. Октябрьская, д. 60/4, помещения № 10, №  15

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии.

Заместитель Губернатора 
Нижегородской области, 
министр здравоохранения 
Нижегородской области Д.р.Мелик-Гусейнов

(ф.и.о. уполномоченного лица)(должность уггоЛндмоченШго Лица) [ись уполномоченного лз

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



20. 607760, Нижегородская обл., г. Первомайск, ул. 50 лет Октября, 
д. 1 В, помещения № № 20-25

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии.

21. 607750, Нижегородская обл., г. Первомайск, р.п. Сатис, 
ул. Мира, д. 2 В, помещение № 14

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии.

22. 22. 607732, Нижегородская обл., г. Первомайск, 
ул. Заречная, д. 15, помещения № № 64-72

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
сестринскому делу в педиатрии; /
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии. ^ '

Д.В.Мелик-Гусейнов
(ф.и.о. уполномоченного лица)

Заместитель Губернатора 
Нижегородской области, 
министр здравоохранения 
Нижегородской области

(должность уполномоченного лица)

м.п.



Серия ЛО-52

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИЛОЖ ЕНИЕ №

к л и ц ен зи и  №

8
ЛО-52-01 -006932

от « 10 сентября 2020

на осуществление медицинскои деятельности
(за исключением указанной деятельиоети^всущест&ляемоймедйцинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра“Сколково”)

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области “ Первомайская центральная районная больница”

23. 607760, Нижегородская обл., г. Первомайск, 
пл. Ульянова, д. 11, пом. 17,18,19

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
сестринскому делу в педиатрии.

Заместитель Губернатора 
Нижегородской области, 
министр здравоохранения 
Нижегородской области

(должность уполномоченного лица)

м.п.

елик-Гусейнов

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемойг частью лицензии


