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17157l, Тверская область, г.Калязин, ул. Тургенева, д,32

Мреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)
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Медицинской деятельности

(за исключением укаэанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другиNaи организациями вхOдяцйми в частную систему эдравOохраневия, на

территории инновациовного центра' Сколково' )

марта 2017

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Тверской области "Калязинская центральная районная больница"

171571, Тверская областьl г, Калязин, ул. Турrенева, д.З2

При оказании первичной, в том числё доврачебной, врачёбной и

специализированной! медико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следуюцие работы (услуги): при оказании первиqноЙ доврачебноЙ медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делуl

анестезиологии и реаниматологии) вакцинации (проведению профилактических
прививок)| лабораторной диаrностикеl лечебному делуl медицинской статистикеj
медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, операционному делу,
обцей практике, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в
педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной
врачебноЙ медико-санитарноЙ помоци в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведениrо профилактических прививок)l неотложной медицинской помоци,
общей врачебной практике (семейной медицине); при оказании лервичной
врачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в условиях дневноrо стационара по:
клиническоЙ лабораторноЙ диаrностике, неотложноЙ медицинскоЙ помоци, обцеЙ
врачебноЙ практике {семейной медицине); при оказании лервичноЙ
спёциализированной медико-санитарной помоци в амбулаторных условиях ло:
клинической лабораторной диаrностике, неотложной медицинской помощи,
рентгенологии! ультразвуковой диагностике! эндоскопии; при оказании первичной

специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара
ло: клинической лабораторной диаrностике, рентrенологии, трансфузиологииl
ультразвуковой диагностикеl физиотерапии, функциональной диагностике,

эндоскопии,
Временно исполняющий
обяз инистра

Тверской
Р,В. Курынин
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Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "сколково')

22 марта 2017

Государственное бюджетноё учрея{дёние здравоохранения
Тверской области "Калязинская центральная районная больница"

171571. Тверская обласYь| r. Калязин, ул, Тургенева, д.З2

При оказании специализированнои, в том числе вьlсокотехнолоrичнои,
медицинской помощи орrанизуются и вьiполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневноrо
стационара по| акушерскому делуl акушерству и rинеколоrии (за искпючением
использования вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и

реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной
диаrностике, медицинской статистике, медицинскому массажу, патологической
анатомии, рентгенолоrии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрииj
трансфузиологии, ультразвуковоЙ диагностикеl физиотерапии, функциональноЙ

диагностике, эндоскопии; при оказании специализированной медицинской помоци
в стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомоrательных репродуктивных технологий),
анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению лрофилактических
лрививок), инфекционным болезням, клиническоЙ лабораторноЙ диаrностике,
лабораторноЙ диагностике, медицинскоЙ статистике, медицинскому массажу,
неонатолоrииl операционному делуl патолоrической анатомии, педиатрии,
реаниматолоrии, рентгенолоrии, сестринскому делу, сестринскому делу в
педиатрииj терапии! травматолоrии и ортопедии, трансфузиологии.

ультразвуковой диаrностике, физиотерапии, функциональной диаrностике.
хирургии! эндоскопии.

Временно исполняющий
обяз инистра

Тверской
Р.В. Курынин
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Медицинской деятёльности

(за исключением указаввой деятельвости осуществляемой,\iедицйвскими ортанизациями
и другими организациями входящими в частную систему здравоохранения на

iерритории инновационвого центра "сколково )

22 марта 2017

Государственное бюджетное учрецдение здравоохранения Тверской области
"Калязинская центральная районная больница"

17157З, Тверская область, rород Калязинl ул. Урицкого, д.l4а
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоци в амбулаторных условиях по: акушерскому делу) вакцинации
(проведению профилактических прививок), лабораторной диаrностике! лечебному
делу, медицинскои статистиl\е, медицинскому массажу. неотлоднои медичинской
помощи, рентгёнолоrии, сестринскому делу, физиотерапии. функциональной
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), неотложной медицинской помоци, терапии; при оказании первичной
врачебноЙ медико-санитарноЙ помоци в условиях дневного стационара лоi
клинической лабораторной диагностике] неотложнои медицинской помощи,
терапии; лри оказании первичной специализированной медико-санитарвой помощи
в амбулаторных условиях по: дерматовенеролоrии, инфекционным болезням,
кпиническоЙ лабораторноЙ диагностикё, мануальноЙ терапии. неврологии,
неотложной медицинской помощиl онколоrии, оториноларинrолоrии (за
иск.l1ючением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии,
психиатрии, психиатрии-наркологии| психотерапии, рентгенологии, травматолоrии
и ортопедииl уролоrии, фтизиатрии! функциональной диагностике, хирурrии,

инистра
Тверской

Р.В. Курынин
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Медицинской дёятельности

(за исключением указанной деятельности осуществляемой Nледицинскими оргавизациями
и другими организациями входящими в частвую систему здравоOхранения, на

территории инновационного центра' Сколково")

22 марта 2017

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Твёрской области "Калязинская центральная районная больница"

17157З, Тверская область, rород Калязин, ул, Урицкоrо, д.l4а
медико-санитарной помоци в условиях дневного стационара поi клинической
лабораторноЙ диаrностикеj медицинскоЙ статистикё, неврологии, рентгенолоrии,
физиотерапии, функциональной диагностике, При проведении медицинских
осмотровj медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз

орrанизуются и выполняются следующие работы (услуrи): при проведении
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным,
лериодическим), медицинским обмотрам (предреЙсовым, послереЙсовым),
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в
усыновитёли, опекувы (полечители) или приемные родители, медицинскому
освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляюцих
опасность для окружаюцих и являющихся основанием для отказа иностранным
гражданам и лицам без rражданства в вь!даче либо аннулировании разрешения на
временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в
Российской Федерации, медицинскому освидетельствованию на наличие
медицивских противопоказаний к управлению транспортным средством.
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к
владению оружием, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иного токсического); при проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской ломощи, экспертизе
профессиональноЙ приrодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

Р.В. Курынин
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lvlедицинской деятельности

(за исключеi]ием указанной дёятельности, осуцествляемой медицинскими организациями
и другими организациями входящиlчlи в частную систему здравOохраневия, на

территории инновациовl]ого центра Сколково' )

]

Государственное бюджетное учрех(дениё здравоохранения Тверской области
"Калязинская цёнтральная районная больница"

171571, Тверская облаGтьl r, Калязинl ул. Турrенева, д.З2

При оказании скорой. в том числе сfiорои специализированной. медицинской
помощи орrанизуются и выполняются следующие работы (услуrи): при оказании
скороЙ медицинскоЙ помоци вне медицинскоЙ орrанизации по: медицинскоЙ
статистике. скорой медицинскои помоци: при оказании скорой медицинскои
помощи в амбулаторных условиях по: медицинской статистике. скорой
медицинской помощи. При оказании паллиативной медицинской помощи
организуются и выполняются следуюциё работы (услуrи): при оказании
паллиаlивной медицинской помощи в стационарных условиях по: сестринскому
делу, терапии, хирургии. Лри проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги)j при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовымj послерейсовым), медицинским осмотрам

профилактическим; лри проведении медицинских освидетельсlвованиЙ:
медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (ал(оrольного,
наркотического или иного токсическоrо); при проведении медицинских экспертиз
по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной
нетрудоспособности, При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в
медицинских целях организуются и выполняются работы (услуги) по заготовкеl

хранёнию донорской крови и (или) ёе компонентов,
Временно исполняющий

нистра
Тверской

Р.В. Курынин
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРДВООХРДНЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

r лпцеязип i,! ло_69-01-002014 марта 2017

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности| осуществляемой медицинскими организацияi/lи
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "сколково")

171573, Тверская область, rород Калязин, ул. Волжская, д. 33

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализирован ой, медяко-Gанитарной помоши организуlотся и выполняются
следующие работы (услуrи): при охазании первичноЙ доврачебноЙ медико-
санитарноЙ помоцlи в амбулаторных усЛовиях по: неотложноЙ медицинскоЙ
помоци, сестринскому делу; при оказании лервичной спёциализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской
помоци, стоматолоrии терапевтической, стоматолоaии хирурrической. При
проведении медицинских осмотров, медицинск}lх освидетельствований и

медицинских экспертиз орrапизуются и выполняются следующие работы (услуrи)i
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
качества медицинской помоци, зкспертизе временной нетрудоспособности.

Временно исполняющий

Р.В. Курынин
l]l, | ]Ii]I цпk]плопшi)

Прr'I 
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являет€я неотъемпемоii частью 
'Iицензиr]r
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Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности осуществляемой медицинскими организациямИ
и другими организациями входящими в частную систему здравOOхране8ия, на

территории инвовационного центра' Сколково")

Государственное бюджетное учре){цение здравоохранения Тверской области
"Калязинская центральная районная больница"

17'l573, Тверская область, .. Калязин, ул, Дзержинского, д.l0а

При оказании fiервичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-
санитарной помоци в амбулаторных условиях поi акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок)l неотложной медицинской помощи,

сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике; при
оказании первичной врачебной медико_санитарной помоци в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной
медицинснои помощи. педиатрии: при оказании первичнои специализированной
мёдико-санитарной ломоци в амбулаторных условиях ло: аfiушерству и

rинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологиЙ), детскоЙ хирурrии, неотложноЙ медицинскоЙ помоци! ультразвуковоЙ
диагностике! функциональной диаrностике, При проведении медицинских
ocMoтpoBl медицинских освидетельствований и мёдицинских экспертиз
орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги)i при проведении
медицинских осмотров по: мёдицияским осмотрам профилактическим: лри
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи,
экспертизё временной нетрудоспособности.

Временно исполняюц{ий
обяз инистра

Тверской
Р.В. Курынин
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и другими организациями, входяцими в частную систему здравоохранения на

i

, 171551, Тверская область. Калязинский раион, Старобисловское сельское

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебнои и

". Государственное бюджетное учре}цение здравоохранения Тверской области

врачебной медико-санитарной помоци в условиях дневного стационара по:

следуюцие работы (услуrи): при проведении медицинских осмотров по:

следующие работы {услуrи): при оказании первичнои 4оврачебной медико-
санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу. общеЙ практиkе: при оказании
первичнои врачебнои медико-санитарной помоци в амбулаторных условиях по:

нeoтлoжнoймeдицинскoйпoмoщи,o6цeйвpачe6нoйпpактикe(ceмeйнoй
медицине). При проведении медицинских осмотров, медицинских
о"""д"a"п""r"оiа"ий и медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются .

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам
пpoфилактичeским;пpипpoвeдeниимeдицинcкиxэкcпepтизno:экcnepтизe

Временно исполняющии
инистDа /

Тверской /

_ |rJ,. , Р.В. Курынин
\, l/
]l

!

|.

t}

Е

/.ft

Ёi
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Серпя ]IО_69 0013025

МИНИСТВРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

пpll]Io)tiЕHllЕ \ъ 6

ло_69-01-002014 ,,- ,, 22 ,,
марта 2017

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осущёствляемой медицинскими организацияirи
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "сколково' )

Государственноё бюджетное учрёх(дение здравоохранения Тверской области
"Калязинская центральная районная больница"

171552, Тверская область, Калязинский район, Старобисловское сельское
поселениеl д.липовка

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-
санитарной помоци в амбулаторвых условиях по: вакцинации (проведению
профилакrических прививок), лечебному делу. неотложноЙ медицинскоЙ помоци.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований}l
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следуюцие работы (услуrи):
при проведении медицинских осмотров ло: медицянским осмотрам

поо(Ьилактическим.

Р.В, Курынин
iф ]с ]по!rо!]]Nцл0 ].Lц!

Прr,rложенrrе является неотъемrе]!Iой частью лицензлlи

Временно исполняющий



Серия ]Io-69

Пlr]lпО){{ЕН1,1Е )s

0013026

Л.{ИНИСТВРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБПАСТИ

ло_69_01_0020l4 ,,, .,22 " марта 2017

(за исключением указанной деятельвости, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяцими в частную систёму здравоохра!ения, на

территории инновационного цёнтра "сколково")

Медицинской деятельности

Государственное бюджетное учреr(дение здравоохранения Тверской области
"КалязинGкая цеятральная районная больница"

171553, Тверская область, Калязинский район, Старобисловское сельское
поселение. д. Плоховка

При оfiаэании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
слециализированной, медико-санитарной помощи орaанизуются и вылолняются
следующие работы (услуги}: при оIазании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, неотложноЙ медицинской помощи.
При проведении медицинских ocMoTpoBJ медицияских освидетельствований и
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следуюцие работы (услуrи):
при проведении медицинских осмотров ло: медицинским осмотрам

ым. послеDеисовым

Времеяно исполняюций

нским осмотрам п

!,в. щур!!ццн
L ,l ]п] лL.]T,:st[! 1Lп)

Прrrлоrкечrrе явпяется Ееотъем'Iемоl:i частью /шценJиr,I



Серllя ]lo 69

IlР1,Ir()ЖtНиЕ \а

001з027

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБПАСТИ

от ., 22 " марта 2017

171553, Тверская область, Калязинский район, Старобисловское сельское
поселение, д. Исаково

ло-69-0,|-002014

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

территории инновационного центра "сколково' )

Медицинской деятельности

Государственное бюджетяое учрехцениё здравоохраневия Тверской области
"Калязинская центральная районная больница"

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоцlи орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторвьiх усrlовиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинскоЙ помоци.
Гlри проведении медицrtнских осмотров, медицинских освидетельствоваtlий и
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следуrощие работы (услуrи):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

пDоФилактическим.

Временно исполняюций

Р,В. Курынин

Припохение является неотъемлемой частью /rllцензии



Серlfя ЛО 69 001з028

NIИНИСТЕРСТВО ЗЛРАВООХРАНВНИЯ
l вг PL Kol l оБл дстl l

ПРllЛо)+iЕН],IЕ \'! 9

ло_69_01_002014 марта 2017

Медицинской деятельности

Государственное бюджетное учрех(дение здравоохранения Тверской области
"Калязинская центральная районяая больница"

171554, Тверская областьl Калязинский район, Семеядяевское сельское поGеление,
д.Малахово

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоци орrанизуются и выполняются
следуюцие работы {услуaи): при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-
санитарной помоци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактичоских прививок), леlебному делу, неотложноЙ медицинскоЙ помоци.
При проведении медицинских осмотров, медицинGких освидетельGтвований и
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

м пDосЬилактическим

Р.В. Курынин
,ф,, ) , ,-,. .". ,

(за искпючением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими орlанизациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационноrо центра "сколково")

IIги lo,neHlle яв lяе,.я Hcolbe\l lе\lои чilrlью lllIleH+иll

Временно исполняюц.lий



Серлlя ЛО-69 001з029

МИНИСТВРСТВО ЗЛРАВООХРАНЕНИЯ
твЕрскоЙ оБлАст1.I

ПРI']rIОнЕН],,1Е )q 10

ло_69_01-0020,14 марта 2017

Медицинской деятельности

Государственное бюджетное учрех(дение здравоохранения Тверской области
"Калязинская центральная районная больница"

171555, Тверская область, Калязинский район, Семендяевское сельское поселение,
д.Баринцево

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачёбной и
специализированной, медико-санитарной помоци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помоци.
При провеяении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуrи):
при проведении медицинских осмотров по; медицинским осмотрам

йсовым). м нским ос пDо(t)илактическим.

Р.В. Курынин
iф]Iii! ,.шцп]]: J

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

территории инновационного центра "сколково")

Прl,rпохtеяие явпяется пеотъеNIпемоi,r частью лицензих

Временно исполняюций
!нистра



Серия /to 69 001з031

министврстtsо здрАвоохрАнЕния
твLрскоЙ оьл \сl и

прliло)til]Ill,]!. t,! 12

ло-69-01_002014 марта 2017

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

территории инновационного центра "сколково")

Медицинской деятельности

Государственное бюджетвое учрех(дение здравоохранения Тверской области
"Каля3инская центральная районная больница"

171556, Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение,
д. Крюково

ри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
ециализированной, медико-санитарной помоци организуются и выполняются
едуюцие работы (услуrи): при оказаfiии порвичноЙ доврачебноЙ медико-
итарной помоци в амбулаторных условиях по: вахцинации (проведению
филакгичеGких прививок}, лечебному делу, веотложной медицинской помощи,

ри проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

дицинских зкспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги):
и проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

пDедDейсовым. после м). медицинским осмотрам л

Р.В. Курынин
lф]l l iт!п]i!GюL! цц]

Временно исполняющий

Тверской



Серия ]Io_69

lIРI,1Ло;+iЕНИ[ No

001зOз2

NIИНЛIСТВРСТВО ЗДРАВООХРДНЕНИЯ
твЕрскоr{ оБлАсти

ло_69_01_002014 о1 ,22 " марта 2017

1з

Медицинской деятельности

(за исключёнием указанной дёятельности, осуществляёмой медицинскими организациями
и другими органиэациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "сколково")

Государственное бюджетное учрех(дение здравоохранения Тверской области
"Калязинская центральная районвая больница"

171559, Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселёние,
д.Василево

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи орaанизуютсл и вылолняются
следуюцие работы (услуги): при оказании аервичноЙ доврачебноЙ медико-
санитарноЙ помоци в амбулаторных уGловиях по: вакцинации (проведению
профилакrических прививок}, лечебному делу. неотложноЙ медицинскоЙ помощи.
Гlри проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских эхспертиз орrанизуются и выполняются следуюцlиё работы (услуrи):
лри проведении медицинсхих осмотров по: медицинским осмотрам

ейсовым). медицинским актическим.

Временно исполняющий

Р.В. Курынин

ПрrIлохение явпяется неотъелlлемойчасtью дицензил1
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. ЛО-69-01-002011 22 мар,га 2017

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуцествляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяцими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра' Сколково' )

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области
"Калязинская центральная районная больница"

171560, Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение, село
Нерль

При оказании первичнойj в том числе доврачёбной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акуrлерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лабораторной диаrностике, лечебному
делу, обцеЙ практике, сестринскому делу; при оказании первичной врачебноЙ
медико-санитарной помоци в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи|
общей врачебной лрактике (семейной медицине); при оказании первичной
врачебноЙ медико-санитарноЙ помоши в условиях днёвного стационара по:
неотложноЙ медицинскоЙ помощи, общеЙ врачебноЙ практике (семеЙноЙ
медицине). При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетёльствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
слёдуюцие работы (услуrи): при проведении медицинских осмотров поi
медицинским осмотрам (предрейсовь!м, послерейсовым), медицинским осмотрам
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: эксперyизе
качества мёдицинской помоци, экслертизе временной нетрудоспособности.

Временно исполняющий
обязанности Министра l--,здр9rffiцця Тверскои
оЯбЬftГ-Х\ _ р,в. курынин
/ ,,/ ----:- \",\ /,/| |Kl ,,-,\\
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
твЕрскоЙ оБпАстI,{

ло-6s-01_002014 22 меоlе 2о'l7

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и друrими орrанизациями, входящими в частную систему здравоохранения, ва

территории инновационного центра "сколково")

Государственное бюджетяое учреждение здравоохранения Тверской области
"Калязипская центральная районная больница"

171561, Тверская область, Калязинский район, Алферовское сельское поселение,
с. спасское

Гlри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализировавной, медико-санитарной помоци орrанизуются и выполняются
следуюцие работы (услуrи): при оказаяии первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, неотложноЙ медицинскоЙ помощи,
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуrи):
при лроведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

вым. послереисовым ицинским осм м пDоФилактическим.

Временно исполняющий
обязанности Министра

ия ТверскоЙ

Прll lo,ьeHlle яR lяеl(я HeoI ь(ч lечои чаLlьtо lицсн llIи



Серия ЛО-69

l]l'L]]I()iKEHlIE \'!

001зOз5

NlI,IHИCTEPCTBO ЗДРАВООХРДНВНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБПАСТИ

ло-69_01_0020l4

16

Медицинской деятельЕости

(за исключением указа"""О о""r*;;;r;';il;;;;;il;",'."нскими организациями
и другими организациями, входяцими в частную систему здравоохранения на

территории инновационного центра "Сколково")

,,, ,, 22 , марта2017

т]ц] ir]!] .1 L ц ,l ,i !

Государственное бюджетное учрех(дение здравоохранения Тверской области
"Калязинская центральная районная больница"

171562, Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение,
д.Яринскоо

При оказании первичной, в том числё доврачебнойJ врачебной и

специализированной, медико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следуюцие работы (услуrи): при оказании первичвой доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилаfiических прививок), лечебному делу, неотложноЙ медицинской помощи,
Гlри проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз орrанизуются и вылолняются следующие работы (услуrи):
при проведеяии медицияских осмотров по: медицинским осмотрам

йсовым. послеоейсовымl. м нским ос поооrилактическим.

Временно ислолняюций
обязанности Министра
здра ния Тверской

Р.В. Курынин

рлпох(ение яв]rяет€я неотъемпемой частью лIlце]lзlrи
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Медицинс(ой деятельности

Государственное бюджетное учреждениG здравоохранения Тверской области
"Кмя3инская центральная райовная больница"

l7156З, Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение,
д.Бителево

При охазании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): при о{азании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуrи):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

илактическим

Временно исполняюц.lий
обязанности Министра

ния ТверскоЙ
Р.В. Курыни}l

ф]!]1,,.,]! {ll ]

(за исмючением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систёму здравоохранения на

территории инновационного цёнтра "сколково")

Прилоr(еяltе является ЕеотъемлемоIli частьrо лиqеfi зиIr
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Медицинской деятельности

(за исключёнием указанной деятельности осуществляемой медицинскими организациями
и другими организаLlиями, входяцими в частвую систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "сколково")

Прилохение является ЕёотъемлемоIi частью диllензr,IJ1

!ццц]i]аl Lll ftiю

Государственное бюджетное учрех(дение здравоохранения Тверской области
"Калязинская центральная районная больница"

171564, Тверсхая область, Калязинский район, Нерльское сельGкое поселение,
д.Воронцово

При оказании первичной, в том числе доврачебвой, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуги): пр,l оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоци в амбулаторных условиях по: вакцияации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу. неотложноЙ медицинскоЙ помоци.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских зкспертиз орrаtlизуlотся и выполняются следуюцие работы {услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

вым). медицинским осмотрам профилактичёским.

Временно исполняющий
обязанности Министра

Р.В.r.ур!цI"
ия Тверс(ой
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рйложение явпяеlся Ееотъеlllлемой частьrо лицеязrrи
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(за исключением указаl-]ной деятёльности осуществляемой медицинскими организациями
и другими оргаl]изаqиями входящими в частную систему здравоохранения на

территории инновационного центра'сколково')

Медицинской деятельности

Государственное бюджетное учрех(дение здравоохранения Тверской области
"Калязииская центральная районная больница"

171567, Творская область, Калязинский район, Старобисловское сельское
поселение, д,тимерязево

При оказании первичной, в том числе доврачебной. врачебной и
специализированной, медико_санитарной помочlи орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоци в амбулаторных условиях поi вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помоци.
При проведении медицинских осмотров, медицянских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следуюцие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

инским осмотоам п актическим,

Временно исполняющий
обязанности Министра
здрав ия Твёрской

Р,В. Курынин
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Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "сколково")

Государственное бюдr(eтное учрех(дение здравоохранеяия Тверской области
"Калязинская центральная районllая больница"

171568, Тверская область, Калязинский район, Старобисловское сельс(ое
поселеяие, д.старобислово

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специалйзированной, медико-санитарной помощи орrанизук)тся и выполняются
следуюцие работы {услуfи): при оказанrи первичноЙ доврачебноЙ медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации {проведению
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинскоЙ помоци,
При проведении медицинских ocMoTpoBJ медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

инским ос ам пDо(Ьилактичёским,

Временно исполняющий
обязанности Министра

ния Тверской
Р.В, Курынин

L|.L ! . ,I ц, ].l lmrM

Припоrrение явпяется яеотъеп{лемоl,i часIью ллцсн jли
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Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности осуществляемой медицинскими организациями
и друrими организациями, входяцими в частную систему здравоохранения| на

территории инновационного центра'|сколково")

Государственное бюджетное учрех(дение здравоохраневия Тверской области
"Калязинс{ая цевтральная районная больница"

171569, Таерская область, Кмязинский район, Старобисловское сельское
поселенйе, д. Апухтияо

ппi ф}Iпп Lц !],( nl

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специ?lлизированной, медико-санитарной помощи орrаяизуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичноЙ доврачебноЙ мёдико_
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: ва(цинации (проведению
профилакгических прививок)J лёчебному делу, неотложной медицинской помощи.

При проведении медицинских осмотро9, медицинских освидетельствований и
медицинских акспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

м поосоилактическим.

Временно исполняюций
обязанности Министра

Тверской

ридоженrе явIIяеr неотъемлемои частью лI'rцеtlзии
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Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями| входяцими в частную систему здравоохранения, на

терртории инновационного центра "сколково")

Государственное бюджетное учре}цение здравоохранения Тверской области
"Калязинская центральная районная больница"

171571, Тверская область, Калязинский район, Алферовское сельское поселение,
д. Чиrrрево

При оказании первичной, в том числе доврачебнойl врачебной и

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному д@лу. неотложноЙ медицинской помоци.
При проведении медицинских осмотров, медицинсхих освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следуюцхе работы (услуrи):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

исовым, послереисовым ичинским осмотDам илактическим

Временно исполняющий
обязанности Министра
здра ния ТверскоЙ

Р.В. Курынин
фх! ]]1шцф trr:,, ] ]:]l

tlllo)KeHr,re является llео!ъеit лемоI:i частью лицензииW
Г- вяз 

-l
l ltll ll i\tffl Ilffil
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iэа исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, вхOдяцими в частную систему здравоохраневия, на

территории инновационного центра Сколково' )

Государственное бюджетное учрех(дение здравоохранения Тверской области
"Калязинская це!тральная районная больница"

171580, Тверская область, Калязинский район, д, Семендяёво, ул. Речная, д,27

, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированнои, медико_санитарнои помоци орrа!изуются и выполняются

2з

Медицинской деятельности

следуюцие работы (услуги): при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-

'] вакцинации (проведению профилакrических прививок), неотложной медицинской

санитарной ломощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, обцей лрактике; при оказании
лервичноЙ врачебноЙ медико-санитарноЙ помоци в амбулаторных условиях по:

помоци, общеи врачебнои практике (семейнои медицинё): при оказании лервичной
врачебной медико-санитарнои помощи в условиях дневноrо стационара по:

; неотложной медицинской помоци, общёй врачебной практике (семейной

] МеДИЦИН€), При _ проведении медиqинских осмотров! 
":|"ц"]:111

]

:

. .. Временно исполняющий

освидётельствований и медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе

ltlt .#, /;]it{.l с#, 
'l"]lý.\ :[]+( la.ц

\\ .\ /- l,,\\\*r2ll/' . i.

,|.
1,| .

:',
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Медицинской деятельности

Государствеяное бюджётное учрФ(дение здравоохранен ия Тверской области
"Калязинская центральная районная больница"

171581, Тверская область, Калязинский район, Алферовское сельское поселение!
с. Алферово

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-
санитарной помоци в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делуt веотложноЙ медицинскоЙ помощи,

При проведении медицхнских осмотров, медицинских освидетёльствований и
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следуюшие работы (услуrи):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

м пDо(Dилактическим

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

территории инновационного центра "сколково')

Временно исполняющий
обязанности Министра

ия ТверскоЙ
Р.в. курынин

iфr:! iтlaol l i! ,цi]

fIрипохепrtе яRпяеrся неот,ьем)1емоr1 частью пицензии
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Медицинской деятельности

Государственное бюджетное учрех{дение здравоохранения Тверской области
"Калязияская центральная районная больница"

17l581, Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение,
с. Поречье

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помоци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи}: при оказании первячной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делуl неотложноЙ медицинскоЙ помоци.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следуюцие работы (услуrи):
при проведении медяцинских осмотров по: медицинским осмотрам

исовым. послереисовым м поосоилактическим.

iti.], !. ].:х!(,]},|фыir tjl,Ixц r,bD. ]r

(за исключением указанной деятельности, осуцествляемой медицинскими организациями
и другими органиэациями, входяцими в частную систему здравоохранения, на

тёрритории инновационного центра'сколково")

Временно исполняющий
обязанности Министра

Курынин
Тверской

I1рллохение явпя еотъемлемоIf частьiо пицеrlзиIi
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Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятёльности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систёму здравоохранения, на

территории инновационного ценlра "сколково")

Государствениое бюджетное учрех(дениё здравоохранения Тверской области
"Калязинская центральная районвая больница"

'l71585, Тверская область, Калязинский район, Старобисловское сельское
поGеление, д,Пенье

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной! медико-санитарной помоци оргilнизуются и выполняются
следуюцие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарriой помоци в амбулаторных условиях по: ваt(цинации (проведению
профилактических прививок), лечебному делу, неотложноЙ медицинскоЙ помощи,
При проведении медrцянских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуrи):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

еисовым. посл совымl. м илактическим.

Р.В. Курынин
ф trо ! L.]. ц]li, . 1,i,I

Временно исполняющий
обязанности Министра

Пр11лохенr,rе является tlеотъеijпепlоii частью лицензff r,r

я Тверской
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБПАСТИ

ло_6s_Or_0020r4
". ,,22 ,, марта 2017

Медицинской деятельности

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

территории инновационного цёнтра "сколково')

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области
"Калязинская центральная районная больница"

171590, Тверсия область, Калязинский район, Нерльсхое сельское лоселение,
д. Волнога

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоlци орlанизуются и выполняются
следуюцие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоци в амбулаторных условиях поi вакцинации (проведению
профилактических прививок}, лечебному делу, неотложноЙ медицинской помоци.
При проведении медицинсхих оGмотров, медицинских освидетельствований и
медицинсt{их экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги):
при провёдении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

ёйсовым). медиuинским актическим,

Временно исполняюший
обязанности Министра

нения Тверской
Р.В. Курынин

1ф1!,]!ш,l]l!], , ]:

рипоrкеriие является неот,ьеlllлемоi:i частью пицензлrrI
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТВВРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРliЛ()]кЕН1,II N! 28

ло-69-01_0020.14 ,., ,,22 ,, марта 2017

Медицинской деятельности

(за исключением указанной дёятельносги, осуществляемой медицинскими организациями
и другими орrаниэациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "сколково")

выланноli lчJ\]цоr rc ор ццs] прtrююл ф.рD фрцхше.{оrо пщ] iф]мшп, шD. отково

Государственное бюджетное учрех(дение здравоохранения Тверской области
"Калязинская центральная районная больвица"

171591, Тверс(ая область, Калязинскrй район, Нерльское сельское поселение,
с. капшино

При ока3ании первичной, в том число .Доврачебяой, врачебной и
специализированной, медико_санитарной помоци орrанизуются и выполняются
следующив работы (услуaи): при оказаниl, первичной доврачебной медико-
савитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилакгических привпвок)l лечебному делуl неотложной медицинс!(ой помощи.
При лроведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следуюцие работы (услуrи)i
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

ейсовым). мелиuинским

Временно исполняющий
обязанности Министра

ния Тверской
Р.В. Курынин

ф ] н, r. ФnrL!r1

рилоrкение явпяется Ееотъемпемой частью лицензff и
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миIiистЕрство здрАвоохрАнЕния
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

IIРиr()){ЕНИЕ No 29

ло-69-01_002014 .- 22 марта 2017

Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра ' Скол ко во")

]L 1rHnФHHfu ц]r

Государственяое бюджетное учрех(дениб здравоохранения Тверской области
"Калязинская центральная районная больllица"

171591, Твёрская область, Кмязинский район, Нерльское сельское поселение,
с.КапчJино, ул.Сов@тская, д.З8

Гlри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоци орrаfl изуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-
санитарвой ломощи в амбулаторных условиях по: вахцинации (проведению
лрофилактических прививок), лечебному делу, общеЙ практике; при оказании
первичноЙ врачебноЙ медико-санитарноЙ помоцх в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской
помощи, обцеЙ врачебноЙ праlсике {семеЙноЙ медйцине). При проведении
медицинских осмотров, медицинG(их освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются слёдуюцие работы (услуrи): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым}, медицинским осмотрам профилактическим; при проведении
медицинских эхспертиз по: экспертизе качества медицинской помоци, экслертизе
временной нетрудоспособности.

Времённо исполняюU{ий
обязанности Министра

ия Тверской
Р] q. Кур!!!ц н

зд

Ilри)1ожение явпяется пеотъемлемоri .lастью rrr]rцензил1



СерIlя ЛО-69 001з049

МИНI,IСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТВВРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР llЛ o,t( L. Н ]J Е N!

ло_69_0r_002014 22 марта 2017

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяцими в частную систему здравоохранения, ва

территории инновационного центра "сколково")

Государственное бюдкетное учрежение iцравоохранения Тверской области
"Калязинсхая центральная райо8ная больница"

171571, Тверская область, Калязинский район, r. Калязин, ул. Полевая, д. 20

Гlри оказании первичной, в том числе доврачебнойJ врачебной и
специализированной, медико_санитарrой помоци орrанизуются и выполяяются
следующие работы (услуrи): при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-
санитарной ломощи в амбулаторных условиях по: лечебному дёлу. неотложной
медицинской помощи, сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной
врачебноЙ медихо-санитарtоЙ помоlци в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилактических r|рививок), ледиатрии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз орrанизуются и выполняются следуюцие работы (услуги): при

нии медицинс8их осм в по: медицинским ос

р.В. Курынин
i4]!o.Jonm!o{.xB.]o,L jц-

Временно исполняющий
обязанности Министра

Припоженле является



Серия ЛО_69

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТВВРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР],1Ложl.Н],IЕ I'! з1

ло_69_0r_002014 от., 22 , марта 2017 
I

001з050

Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "сколково")

Государственное бюджет ое учрёх(дение здравоохранения Тверской области
"Калязинская цёнтральная районная больница"

171571, Тверская область, Калязинский район, r. Калязин, ул. К. Либкнехта, д.41

При окаэании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
слециализированной, медико-санитарной помощи организуrотся и выполняются
следующие работы (услуги)i при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-
санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: лёчебному делу, неотложноЙ
медицинской помоlци; при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помоци в амбулаторных условиях по: вакцинацхи (проведению профилактических
прививок), неоfложной медицинской помощи, педиатрии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз орrанизуются и выполняются еледуюцие работы (услуrи): при

впо:м ктическим.

Временно исполняющий
обязанности Министра

ения Тверской
Курынин

рплохенrtе являеrся rrеотъем'IеNIоli частью лицеllзиtl



Ссрllя ]lo 69

IlPиrOхEHIII ]{s

0013051

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
TBEPcKori оБлАсти

ло-69_01_002014 а1 ,22 ,, марта 2017

з2

Медицинской деятельности

Государственное бюджетное учрещдение здравоохранения Тверской области
"Калязинская центральяая районная больница"

171573, Тверская область, r. Калязин, ул. К. Маркса, д. 2З А, пом. 1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуru)i при охазании первичпой доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии;
при оказании первичяой врачебной медико-санитарной помоtци в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилактичес!(их прививок), неотложной
медицинскоЙ помоци, педиатрии. При проведеняи медицияских осмотров,
медицинских освидетельствований я медицинских экспертиз орrанизуtотся и
выполняются следующие работы (услуrи): при проведении медицинских осмотров
поi медицинским осм

8ременно исполняющий
обязанности Министра
здра нения Тверской

Курынин

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

территории инновационrого центра "сколково")

рилоriенrlе является частьiо пицснзилl



Серия ЛО 69

ПРl]]I(]}кЕН],1Е \'!

001з052

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
твЕрскоi,I оБ]IАсти

li !хцевзпп Д's ло-69-01-002014 ,,.,, 22 ,, марта 2017

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности| осуцествляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяцими в частную систему здравоохранения, яа

территории инновационного центра'сколково' )

Государственное бюджетное учрех(доние здравоохранения Тверской области
"Калязинская центральная районная больница"

ридожение явл J{ется неотъепIпеltlой чпстью пицензи1I

171573, Тверская область, г. Калязин, ул. К. Маркса, дом 22120

При оказании первичнойJ в том числе доврачебной, врачебной и

специализированнойJ медико_санитарной помоlци организуются и выполняются
следуrоцие работы (услуrи): при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-
санитарноЙ ломоци в амбулаторных условиях по: сестривскому делу в педиатрии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоци в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной
мёдицинскоЙ помощи, педиатрии. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз орrанизуются и
выполняются следуюцие работы (услуrr): при проведении медицинских осмотров

м пDофилактическим.

Временно исполняющий
обязанности Министра

ия Тверской
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

34

к xllrcH rпи \'! ло-69-01-002014 ,,, ,.22 ,, марта 2017

,-,.,"-.,.,. l.,,.л;@
Ila оФ,пIел!I.IIл€ МеДИЦИНСКОЙ деЯТелЬнОсти

(за исключевием указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохраневия, на

территории инноваllионного центра "сколково")

".i
Государствевное бюджетное учреr(дение здравоохранения Тверской области

"Калязинская центральfl ая районная больница"

171573, Тверская область, r. Калязин, ул. Коминтерна! д. 1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
слециализированной, медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следуюцио работы (услуrи): при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-
санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии;
лри оказании пёрвичной врачебной медико_еанитарной помоци в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок)J неотложной

мёдицинской помощи, педиатрии. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствованяй и медицинсt(их экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуrи): при проведении медицинских осмотров
по: медицинским ос ктичеGким.

Временно исполняюц4ий
обязанности Министра

Р,В. Курынин
ф.",,.,.,,,,,,,.,,,"

ния Тверской

нсотъемлемо]'I частью лllценltлIJ
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
TBBPCKO14 ОБЛАСТИ

ло-69_01_002014 от ,22 ,, марlа 2017

з5

Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "сколково")

Государственноё бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области
"Калязинская центральная районная больница"

171573, Тверская область, l. Калязин. ул. Коминтерна, дом 101

При о(азании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
слециализирова}lной, медико_санитарной ломощи орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи}: при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-
санитарной помоци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии;
при оказании первичной врачебной медико_санитарной помощи в амбулаторных
условиях ло: вакцинации (flроведению профилактичёских прививок), неотложной
медицинскоЙ помоlциl педиатрии, При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз орrанизуются и
выполняются следуrощие работы (услуrи): при проведении медицинских осмотров

Временно исполняюц.{ий

илактическим.

Прпложсние явдлется

обязан
Тверской
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NIИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТВВРСКОЙ ОБЛАСТИ

зб

ло-69-01-002014 а1 ,, 22 ,, марта2017

Медицинской деятельности

Государственное бюджетное учрех(дение здравоохранен ия Тверской области
"Калязинская центральная районная больниqа"

17l57З, Тверская область, г. Калязинl ул, Кубеева, дом 3

При оказании лервичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-
санитарной помоци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии;
при оказании лервичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок)l неотложной

медицинской помоци, ледиатрии. При проведении медицивских ocмoтpoBl
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз орrанизуются и
выполняются следующиё работы (услуrи): лри проведении медицинских осмотров
по: медицинским ос ктическим.

(за исключением указанной деятельности, осуцествляемой медицинскими организациями
и другими орrанизациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "сколково")

ПриJIожение явпяеlся неотъемлемойчастьк)лицеIIзI,Ill

Временно исполняющий
обязанности Министра
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мин1,IстЕрство здрАвоохрАнЕния
TBl- рLкоЙ оБлАсl и
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Медицинской деятельности

_ n, " 
22 , марта 20,17

(за исключением указанноО о""r""ý};;; ";ЙЁi;#яe;;;;;"ч"""-""и 
организациями

и другими органиэациями, входяцими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра'сколково' )

ЛрiIлоrtенI{еявляется rrеотъемпемой частью пицензиI1

17157З, Тверская область, Калязинский район, г. Калязин, ул. Коминтерна, д,31

При оказании первичной, в том числе доврачебнойl врачебной и

специализированной, медико-санитарной помоци орrавизуются и выполняются
следуrощио работы lуслуaи): при оказании первичной доврачебной медико_
санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по; сестринскому делу в педиатрии;
при оха3ании первичноЙ врачебноЙ медико_санитарноЙ помоци в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложноЙ
медицинской помощи, педиатрии. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз орrанизуются и
выполняются следующие работы (услуrи): при проведении медицинских осмотров

Государственное бюджетное учреr(дение здравоохранения Тверской области
"Калязинская центральная районная больница"

HcKl,(M ocMoTDaM

Временно исполняющий
обязанности Министра
зд Тверской

Р.В. Курынин
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Медицинской деятельности

Государственное бюджетное учреt(дение здравоохранения Тверской области
"Калязинская центральная районная больница"

'171573, Тверская область! Калязинский район, r. Калязия, ул, ЛенинаJ д. Зб

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоци орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу,
сестривGкому делу в педиатрии; лри оказапии первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, педиатрии. При
проведении медицинс|(их осмотров, медицинских освидетёльствовавий и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следуюцие работы (услуrи):
при проведении медицинских осмотров ло: медицинским осмотрам

после инским осм

Временно исполняющий
обязанности Министра

Р.В. Курынин

(за исключением указа""ой оч"rч,,r;;;;;]";;Ш}#;;il; Ъ;;r"нскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранёния, на

территории инновационного центра "Сколково")

частью лl'rцеЕзилl

ния ТверскоЙ

рirдожеЕrtе явпяется



Серля lIО-69 001з058

МИНI4СТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБПАСТИ

IIРl]Л()]кFНиЕ I'! з9

ло-69_01-002014 ат " 22 ,, марта 2017

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуцествляемой медицинскими организациями
и другими орrанизациями, входящими в частную систему эдравоохранения, на

территории инноваllионного центра "сколково")

Государственное бюджетное учрФкдение здравоохранения Тверской области
"Калязинская центральная районная больница"

'l71573, Тверская область, Калязинсхий район, г. Калязин, ул. Садовая, д. 7

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи орrанизуются и вылолняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: вакцивации (проведению профилактических прививок), неотложноЙ
медицинской помощиJ педиатрrи. При проведении медицинских осмотров,
медицивских освидетельствовапий и медицинских экспертиз организуются и

выполняются следуюцие работы {услуrи}: при проведениtl медицинских осмотров
актическим.

Временно исполняюций
обязанности Министра
здра ения Тверской

Р.В, Курынин
Lф(::Jпю,аk*0.,.!!:

irroжeнr,re явJlяется неотъе tлемоl] частью лицензип


