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М И Н И С ТЕ Р С ТВ О  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
Н И Ж Е ГО Р О Д С КО Й  О БЛАСТИ

19 » ноября 2015ЛО-52-01-005143

На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной
нывается лйДёязируемый вид деятельности

деятельности, осуществляемой 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 лицензировании отдельных видов 
деятельности»: (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о 
лицензировании соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению(ям^

Н астоящ ая лицензия  предоставлена (указы вается полное и (в случае, если имеется) сокращ енное 
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)

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Нижегородской области 

Варнавинская центральная районная больница 
ГБУЗ НО “Варнавинская ЦРБ”

Основной государственный 
предпринимателя) (ОГРН)

регистрационный номер юридического лица (индивидуального.
1025200868648

Идентификационный номер налогоплательщика 5207001585

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2013, уровень «Б», зак. № 17683.



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности 
(указывается адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления 
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

606760, Нижегородская обл., Варнавинский р-н 
р.п. Варнавино, ул. Набережная д. 1

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

до «____»______________________ г.
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирую
щими осуществление видов деятельности, указанных в части 4 
статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности#, предусмотрен иной срок действия лицензии)

очно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа 

приказа  (распоряжения) от №

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа 

приказа (распоряжения) от №

продлено до
(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)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа 

приказа (распоряжения) от 19 ноября 2015

Настоящая лицензия имеет 20 приложение (приложения),  являющиеся её неотъемлемой

частью на ~ 2 2 _  листах

44 >52» ^  0
.-V '  П  « О « о >  -

Министр
(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)(д ^ Щ Й ^ Ш ^ Ш о м ^ етк О гЙ  лица)

i- W & k J L  f/sO>B



0028788

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е N

ноябряЛО-52-01 -005143

на осуществление_____________МвДИЦИНСКОИ Д е я т е л ь н о с т и -------------------------------------------------------------
(указывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра “Сколково11)

вы д ан н о й  (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 “Варнавинская центральная районная больница”

606760, Нижегородская обл., Варнавинский р-н, р.п. Варнавино, ул. Набережная д. 1
Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: акушерскому делу, 
диетологии, лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), медицинской статистике, паразитологии, 
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, скорой 
медицинской помощи, стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике;
2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи,
в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: 
инфекционным болезням, медицинскому (наркологическому) освидетельствованию, 
неврологии, общественному здоровью и организации здравоохранения, 
оториноларингологии, офтальмологии, педиатрии, рентгенологии, терапии, 
ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, хирургии, экспертизе 
временной нетрудоспособности; б) при осуществлении медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во время и после родов по: акушерству и 
гинекологии, экспертизе временной нетрудоспособности; 
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 
акушерству и гинекологии, дерматовенерологии, медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим), общественному здоровью и организации 
здравоохранения; профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, стоматологии 
терапевтической, фтизиатрии, экспертизе временной нетрудоспособности, 
экспертизе на право владения оружием, экспертизе профпригодности;

Г.Н. КузнецовМинистр
[одпись уполномоченного лица, (НОМ(

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 20 ■Б», зак № 34914



0028789

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ноябряЛ0-52-01-005143

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 ан н о й  (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 “Варнавинская центральная районная больница”

606760, Нижегородская обл., Варнавинский р-н, р.п. Варнавино, ул. Набережная д. 1

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

3) при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе:
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: медицинскому 
(наркологическому) освидетельствованию, общественному здоровью и организации 
здравоохранения, терапии, экспертизе временной нетрудоспособности;
б) при осуществлении медицинской помощи женщинам в период беременности, 
во время и после родов по: акушерству и гинекологии, экспертизе временной 
нетрудоспособности; в) при осуществлении специализированной медицинской 
помощи по: акушерству и гинекологии, инфекционным болезням, общественному 
здоровью и организации здравоохранения, терапии, экспертизе временной 
нетрудоспособности;
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), 
неотложной медицинской помощи, эпидемиологии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной 
медицинской помощи; ;

Министр Г.Н. Кузнецов
■моченного ли:уполномоченного лица,

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014, уровень «Б», зак. № 34914.



0028790

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ноябряЛ0-52-01-005143к лицензии }

медицинской деятельностина осуществленк
(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 й  (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 “Варнавинская центральная районная больница”

■ * т а й !

606760, Нижегородская обл., Варнавинский р-н, р.п. Варнавино, ул. Набережная д. 1

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

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: медицинской реабилитации, эпидемиологии, t 
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 
использования вспомогательных репродуктивных технологий), педиатрии, 
эпидемиологии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги)
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
профилактическим;
2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению

дством.транспортным

Г.Н. КузнецовМинистр
.О. упол]

:е является неотъемлемой частью лицензи

■. -
ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014, уровень «Б», зак. № 34914.



0028791

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

^ПРИЛОЖЕНИЕ

ноябряЛО-52-01-005143лицензии

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, 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 “Варнавинская центральная районная больница1

606760, Нижегородская обл., Варнавинский р-н, р.п. Варнавино, ул. Набережная д. 9

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

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: анестезиологии и 
реаниматологии, операционному делу, рентгенологии, сестринскому делу, 
функциональной диагностике;
3) при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе:
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: анестезиологии
и реаниматологии, хирургии, экспертизе временной нетрудоспособности;
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: акушерству
и гинекологии, трансфузиологии, экспертизе временной нетрудоспособности.
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: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и реаниматологии 
операционному делу, рентгенологии, сестринскому делу, трансфузиологии, 
функциональной диагностике, хирургии, эпидемиологии.

*  С

Министр Г.Н. Кузнецов
.и.о. уполне[ИСБ уПОЛНО! нйого лида)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г Москва. 2014. уровень «Б», зак. №34914.



0028792Серия ЛО-52

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОБЛАСТИНИЖЕГОРОДСКО

^ПРИЛОЖЕНИЕ №

ноябряЛ0-52-01-005143к лицензии JN1

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области “Варнавинская центральная районная больница1

606760, Нижегородская обл., Варнавинский р-н, 
р.п. Варнавино, ул. Молодёжная д. 25 Б

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

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу 
в педиатрии;
3) при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе:
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: педиатрии, 
экспертизе временной нетрудоспособности.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: эндоскопии.
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: лабораторной диагностике, сестринскому делу, сестринскому делу 
в педиатрии, педиатрии, терапии, функциональной диагностике, эпидемиологии.
5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 2) при оказании паллиативной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: сестринскому делу, терапии.

Министр Г.Н. Кузнецов
упрлн^Йо'

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014, уровень «Б», зак. № 34914.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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■«ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии JNjo

осуществление

Л0-52-01-005143 от 19 ноября 2015

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра “Сколково1’)

в ы д ан н о й  (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 “Варнавинская центральная районная больница”

606782, Нижегородская обл., Варнавинский р-н, 
пос. Северный, ул. Больничная д. 38

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

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: акушерскому делу, 
лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике;
2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи,
в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: 
терапии, экспертизе временной нетрудоспособности; 
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 
стоматологии терапевтической;
3) при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: 
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: терапии, 
экспертизе временной нетрудоспособности.
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); 
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: терапии.
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии

г Ф

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014, уровень «Б», зак. № 34914.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

.-ПРИЛОЖЕНИЕ

ноябряЛ0-52-01-005143к лицензии

Министр Г.Н. Кузнецов
.о. уш»:ись уполномоченного лиц;

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г Москва, 2014, уровень «5», зак №34914

'

медицинской деятельности
(указывается липензируемый вид деятельности;

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

вы д ан н о й  (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 “Варнавинская центральная районная больница”

606767, Нижегородская обл., Варнавинский р-н, с. Горки, д. 73 Б

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

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лабораторной 
диагностике, лечебному делу, сестринскому делу, функциональной диагностике;
2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи,
в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: 
терапии, экспертизе временной нетрудоспособности;
3) при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: 
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: терапии, 
экспертизе временной нетрудоспособности.
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).
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинский помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 
стационара по: сестринскому делу, терапии.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПРИЛОЖЕНИЕ N<

ноябряЛ0-52-01-005143к лицензии '№

на осуществление---------------медицинской деятельности ------------------------------------------
(указывается лицензируемый вид 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 й  (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 “Варнавинская центральная районная больница1

606772, Нижегородская обл., Варнавинский р-н, 
с. Макарий, ул. Школьная д. 13

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

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 
лечебному делу.
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)

Г.Н. Кузнецов
.и.о. уполнсиподпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г Москва, 2014, уровень «Б», зак. № 34914
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

.■ПРИЛОЖЕНИЕ 

к лицензии № Л0-52-01-005143 19 ноября 2015

гествление медицинской деятельности
(указывается лицензируемый вид деятельно'

(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 й  (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 “Варнавинская центральная районная больница”

606771, Нижегородская обл., Варнавинский р-н, с. Новоникольское, д. 31

■р> f
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: i fjj I
11■Я ill
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Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 
лечебному делу.
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).

Г.Н. Кузнецов

)жение является неотъемлемой частью лицензии

■ т '

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014, уровень «Б», зак. № 34914.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

^ПРИЛО Ж ЕНИ Е N

ноябряЛ0-52-01-005143к лицензии

медицинской деятельностищшш
(за исключением указанной деятельности, 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 “Варнавинская центральная районная больница1

606763, Нижегородская обл., Варнавинский р-н 
д. Михаленино, ул. Молодёжная д. 8

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

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 
акушерскому делу, лечебному делу.
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)

Г.Н. КузнецовМинистр
пись уполномоченного лиц;

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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жва, 2014, уровень «Б», зак. № 34914.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

/П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ЛО-52-01 -005143 ноябряк лицензии №

на осу1деСтвление медицинском деятельности
(указывается лицензируемый вид 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 ой  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического липа (фамилия, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области “Варнавинская центральная районная больница

606768, Нижегородская обл., Варнавинский р-н 
пос. Красный Луч, ул. Ленинская д. 13

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

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 
акушерскому делу, лечебному делу.
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)

Министр Г.Н. Кузнецов
пись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

за, 2014, уровень «Б», зак. № 34914.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ноябряЛ0-52-01-005143

Г.Н. КузнецовМинистр
подпись уполном^еийого лица.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии № .

на осутцествл ение _

■

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

вы д ан н о й  (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 “Варнавинская центральная районная больница”

606780, Нижегородская обл., Варнавинский р-н, 
пос. Восход, ул. Красноармейская д. 7

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

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 
лечебному делу.
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).
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ООО «ЗНАК», г  Москва, 2014, уровень «Б», зак. № 34914.
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Министр Г.Н. Кузнецов
дпись уполномоченного лш

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014, уровень «Б», зак. № 34914.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛО Ж ЕНИЕ № _  11
Л0-52-01-005143 ноября 2015от <

a OCVX1ICC Г В Л С Н медицинской деятельности
(указывается лицензируемый вид 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 й  (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)

Ь .А

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

606770, Нижегородская обл., Варнавинский р-н, 
с. Богородское, ул. Молодёжная д. 8

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

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 
акушерскому делу, лечебному делу.
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).



0028801

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦРИЛО Ж ЕН ИЕ

ноябряЛ0-52-01-005143к днден.ши Л'р

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 ан н о й  (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 “Варнавинская центральная районная больница

606770, Нижегородская обл., Варнавинский р-н, д. Замешаиха, д. 19 А

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

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 
лечебному делу.
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)

Г.Н. КузнецовМинистр
юдпись уполномоченного лица.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

.... и.-.'Ц-,!.... ........

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014, уровень «Б», зак. № 34914.



0028802

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ноября 2015Л0-52-01-005143

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, 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 “Варнавинская центральная районная больница

606781, Нижегородская обл., Варнавинский р-н 
пос. Мирный, ул. Центральная д. 18

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

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 
лечебному делу.

"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).

Г.Н. Кузнецовof Министр
подпись уполношЗчетюго лиц<; :ч".

иложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г, Москва. 2014, уровень «Б», зак № 34914.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

•ГПРИЛОЖ ЕНИЕ №

ноябряЛ0-52-01-005143к лицензии

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

вы д ан н о й  (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 “Варнавинская центральная районная больница1

606773, Нижегородская обл., Варнавинский р-н 
пос. Черемушки, ул. Советская д. 16

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

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 
лечебному делу.
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).

Г.Н. КузнецовМинистр
■о лица) :ь уполном«*чешюго лица,

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014, уровень «Б», зак. № 34914.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛО-52-01 -005143 ноября

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

ч«+новационного 4eHTp*hi!GKonKOBO?1)
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 “Варнавинская центральная районная больница

606765, Нижегородская обл., Варнавинский р-н, 
пос. Глухое, ул. Школьная д. 1

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

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по 
лечебному делу.

о

Министр Г.Н. Кузнецов
подпись уполномоченного лица, уполномоченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г Москва, 2014, уровень «Б», зак № 34914.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

-п р и л о ж е н и е

ЛО-52-01 -005143 ноябряк лиц ен зи и  N

медицинской деятельности
даруемый

(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 й  (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 “Варнавинская центральная районная больница1

606764, Нижегородская обл., Варнавинский р-н, д. Зверниха, д. 41

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

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по 
лечебному делу.

Министр Г.Н. Кузнецов
(подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014, уровень «Б», зак. № 34914.



0028806

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

^.ПРИЛОЖЕНИЕ №

ноябряJ10-52-01-005143

медицинской деятельности
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

вы д ан н о й  (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 “Варнавинская центральная районная больница

606764, Нижегородская обл., Варнавинский р-н, д. Важино, д. 36

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

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 
лечебному делу.
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)

Министр Г.Н. Кузнецов
(подпись уполномоченного лица̂

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014, уровень «Б», зак. № 34914.



0028807Серия ЛО-52

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

‘ ПРИЛОЖЕНИЕ >

ноябряЛО-52-01-005143

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра “Сколково11)

в ы д ан н о й  (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 “Варнавинская центральная районная больница1

606772, Нижегородская обл., Варнавинский р-н 
д. Антониха, ул. Антонихинская д. 16

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

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 
лечебному делу.
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)

Министр Г.Н. Кузнецов
(подпись уполномоченного лица]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014, уровень «Б», зак. № 34914



0028808

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

^ПРИЛОЖЕНИЕ

ноябряJ10-52-01-005143к лицензии №

на осуществление___  медицинской деятельности________
(указывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра “Сколково'Л

в ы д ан н о й  (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 “Варнавинская центральная районная больница

606760, Нижегородская обл., Варнавинский р-н, 
р.п. Варнавино, ул. Советская д. 5 А, помещения № № 6-10

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: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
профилактическим.

Г.Н. Кузнецовнистр
юдиись уполномоченного лица)[одрченнЪ^о;

.а,-" ;

щ
ъю лицензии[ложение является неотьем.

ООО «ЗНАК», г  Москва, 2014, уровень «5», зак. №34914,
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИ

ноябряЛ0-52-01-005143

медицинском деятельности
:ицен:

(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 й  (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 “Варнавинская центральная районная больница

606760, Нижегородская обл., Варнавинский р-н, 
пос. Северный, ул. Лесная д. 25, помещения № № 13,16,17

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: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
профилактическим.

Ж  ‘ Л

Министр Г.Н. Кузнецов
подпись уполномоченного лица.

иложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», г Москва, 2014, уровень «Б», зак № 34914


