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МИН ИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАН ЕН ИЯ УДМУРТСКОЙ РЕGПУБЛИ КИ
(Минзлрав Удмуртии)

(нitиNlешован]lе ]Iлtttснзrtрующего opt ана)

1 декабря 2020
ПРиЛохtЕниЕ JVq г.

к лицензии Лъ
ло_18_01-003018 30

от <(_) декабря 2020
Il

На ос"vществление (указывается когiкретньтй вид лиttензируемой леятельности)

Медицинской деятельности
(за исключением указан ной деятельности, осуществляемой медицински ми
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <сколково>)

ВЫЛаННОЙ (наип,rенование и организационно-правовая форма юрилического лица (Ф.И.О.
индивидуа.цьного предприниптателя)) :

Бюджетное уч режден ие здравоохранен ия Удмуртской Республ и ки
к,Щебёсская районная больница

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики>
БУЗ УР кflебёсская РБ М3 YPD

МеСТа ОСУЩеСТВЛения Лицензируемого вида деятельности (указываются адреса мест осуществления
лицензируеl\,1ого в}iда деятельности) и виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в сOставе
лицензируемого вида деятельности:

1. 427060, Удмуртская Республика, Дебесский район, с. Дебесы, ул. Советская, д.20.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при окаэании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; анестезиологии и реаниматологии; вакцинации (проведению профилапических
прививок); лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебному делу; медицинской сгатистике; медицинскому маФа)lry;
неотложной медицинской помощи; операционному делу; организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу;
сеgгринскому делу в педиатрии; стоматологии; стоматологии ортопедической; физиотерапии; функциональной диагностике: 2)
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилакгических прививок); неотложной медицинской помоlли; организации здравоохранения и общесгвенному 3доровью;
педиатрии; терапии; 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуlfiивных технологий и искусственного
прерывания беременности); акушерству и гинекологии (искуссгвенному прерыванию беременносrи); гериатрии;
дерматовенерологии; инфекционным болезням; клинической лабораторной диагностике; неврологии; неотложной медицинской
помоtли; онкологии; организации здравоохранения и общественF]ому здоровью; оториноларингологии (за исмючением
кохлеарной имплантации); офтальмологии; профпатологии; психиатрии; психиатрии-наркологии; рентгенологии; стоматологии
общей пракгики; стоматологии ортопедической; стоматологии терапевтической; ультразвуковой диагностике; функциональноli
диагностике; фтизиатрии; хирургии; энд(lсl]опии,

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помоl,qи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного сгационара п0:

€lк}шерств} и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного

прерывания беременности); акушерству и гинекологии (искуссгвенному прерыванию беременносги); анесгезиологии и

реаниматологии; диетологии; кJlинической лабораторной диагностике; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре;
Йедицинской статистике; медицинскому массажу; неврологии; операционному делу; организации здравоохранения и

общественному здоровью; организации сестринского дела; педиатрии; рентгенологии; сестринскому делу; Фстринскому делу в

педиатрии; терапии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диагносгике; хирургии;
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(за искпючением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного п

менности); акушерсгву и гинекологии (искуссгвенному прерыванию беременносrи); анестезиологии и реаниматол
вакцинации (проведению профилакгических прививок); диетологии; инфекционным болезням; клинической лабораторной
диагностике; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; медицинской статисгике; неврологии; неонатологии; операционному
делу; организации здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела; оториноларингологии (за
искJ]ючением кохлеарной имплантации); педиатрии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; терапии;
трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии;
4. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помоlци организуются и выпол1lяются сJrедующие
работы (услуги):'1) при оказании скорой медицинской помо|ли вне медицинской организации по: организации здравоохранения и

общественному здоровью; медицинской статисгике; скорой медицинской помочlи;
5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следуюцие работы (услуги):1) при оказании
паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: терапии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги):1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным,
периодическим); медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам профилаrrическим; 2) при
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны
(попечители) или приемные родители; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению
оружием; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством;
медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического uли иного токсического);
психиатрическому освидетельствованию; 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе временной нетрудоспособности.

2.427052, Удмуртская Республика, Дебесский район, с. Тыловай, ул. Советская, д.29. Тыловайская врачебная амбулатория
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 помоtци в амбулаторных
условиях по: акушерскому делу; лечебному делу; сесrринскому делу в педиатрии; 4) при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики;
7, При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): '1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предреЙсовым, послерейсовым);
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособносrи.

З.427066, Удмуртская Республика, f]ебесский район, д. Удмуртский Лем, ул. Умемская, д.42. Удмуртлемский фельдчlерско-
акучrерский пункг
2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помочlи организуются и
выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарной помоtли в амбулаторных
условиях по: лечебному делу;
7: При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняlстся
следуюlлие работы (услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
3) при проведении illедицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

4,427053, Удмуртская Республика, flебесский район, д. Уйвай, ул, Школьная, д.1. Уйвайский фельдщерско-акушерский пункг
2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: сестринскому делу; сестринскому делу в 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 (предрейсовым, послерейсовым);
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособносги,

5. 427055, Удмуртская Республика, Дебесский район, д. Такаryрт, ул, Майскм, д.lа. Такаryртский фельдчlерско-акучlерский
пуьiкт
2. При оказании первичной, 9 том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помоtци организуются и

выполняются следующие работы (услуги): 'l) при оказании первичной доврачебной медико-сани,гарной помоtли в амбулаторных
условиях по: акушерскому делу лечебному делу;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медиLlинских экспертиз организуются и выполняю7ся
следующие работы (чслуги): 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособносги.

6. 427065, Удмуртская Республика, Дебесский район, д. Турнес, ул. Турнесская, л,2, Турнесский фельдшерско-акушерский
пункт
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 помоtци в амбулаторных
условиях по: сестринскому делу;
7, При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельсгвований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособносги,
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Минздрав Удмуртии)

(наиNlенованис IllцснзI]р},iошего (11]] ilHa )
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На осуществление (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятел ьности, осушествляемой меди ци нским и
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <Сколково>)

ВЫДаННОЙ (наl.tп,tепование и органllзациоI{но-правовая форма юридического лица (Ф.И.О.
ин/tивидуального предItринимателя)) :

Б юджетное уч рех<ден ие здравоохранения Удмуртской Республ и ки
к.Щебёсская районная больница

М ин истерства здравоохранен ия Удмуртской Республ и ки>
БУЗ УР к,Щебёсская РБ МЗ УР>

Места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адреса r\tecT осуществления
лицензируемого вида деятельности) и виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности :

7. 427060, Удмуртская Республика, !ебесский район, д. Варни, ул. Варнинская, д. 60. Варнинский фельдчlерско_
акучlерский пункг
2, При оказании первичной, в том чио,Iе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помоtци
организуются и выполняются следуюцие работы (услуги): 'l) при оказании первичной доврачебной медико_санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: сестринскоtйу делу.

8.427051, Удмуртская Республика, flебесский район, д. Сюрноryрт, ул. Сибирская, д.69. Сюрноryртский фельдчlерско-
акушерский пункr
2, 11ри ока3ании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико_санитарной помощи
органи3уются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико_санитарной помоtли в
амбулаторных условиях по: лечебному делу; сесгринскому делу;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги): 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности,

9. 42706З, Удмуртская Республика, !ебесский район, д. Котегурт, ул. Школьная, л,2. Котеryртский фельдшерско_
акучlерский пункт
2. При ока3ании первичной, в том числе ловрачебной, врачебной и,, специализированной, медико-санитарной помоци
органи3уются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико_санитарной помоtци в
амбулаторных условиях по: сестринскому делу; лечебному делу; сесгринскому делу в педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экслертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги): 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Является неотъемлемой частью лицензии



УдмУртская Республика, Дебесский район, д, Тольен, ул. Окгябрьская, д,24, Тольенский
пункт

при оказа ни и пе|рвичной том числе доврачеб ной врачебной и специализ ирова нно и, медико_сан итарной помо[ци организуlотся и
выпол няются следующие работы (услуги): при оказани и перв ичной доврачебной меди ко-санитарно и помощи в мбулатор ных
услов иях по: лечебное дело;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги): 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособносги.

11,427067, Удмуртская Республика, ||ебесскиЙ район, д. Нижняя Пыхта, ул. Труда, д.8а, Нижпыхтинский фельдtчерско-
акушерский пункт
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помоtци организуются и
выполняются следующие работы (услуги):1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: лечебному делу; стоматологии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги):1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
ПОСлеРеЙсовым); 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособносги;

12. 427060, Удмуртская Республика, Дебесский район, д. Лесаryрт, ул. Восточная, д.5о. Лесаryртский фельдчrерско-
акуlшерский пункт
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помоlли организуются и
выполняютсЯ следующие работЫ (услуги): 1) при оказаНии первичноЙ доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: лечебному делу;
7. При проведении медицинских ocмoTpoвt медицинских освидетельсгвований и медицинских окспертиз организуются и
выпоJ,lняются следующие работы (услуги): 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

13. 427060, Удмуртская Республика, ДебесскиЙ район, д. Ариково, ул. [|ентрмьная, д.72 а. Ариковский фельдчlерско-
акучlерский пункг
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 амбулiторных
условиях по: лечебному делу;
7 При проведении медицинских ocмoтpoвl медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются l1
выполняются следующие работы (услуги): 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

14. 427066, УдмуртскаЯ Республика, ||ебесскиЙ район, д. 3аречная Медгrа, ул, Труда, д.9. 3аречномедлинский фельдшерско-
акушерский пункr
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: лечебному делу; сестринскому делу в педиатрии: стоматологии;
7, При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельсrвований и медицинских экопертиз организуются и
выпоJ,lняются следуюlqие работы (услуги):1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым); 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособносги.

15.427055, УдмуртскаЯ Республика,,t|ебесскиЙ район, д. СтарыЙ Кыч, ул, Труда, д.'t1, кв, 1. Старокычский фельдшерско-
акушерский пункт
2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помочlи организуются и
выполняютсЯ следующие работЫ (услуги):1) при оказаНии первичноЙ доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: лечебному делу; сестринскому делу в педиатрии;
7- При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельсгвований и медицинских экспертиз организуются и
lзыпФлняются следующие работы (услуги): 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

16.427066, Удмуртская Республика, Дебесский район, д, Больlлая Кизня, ул. Большекизнинская, д,4't. Большекизнинский
фельдшерско-акушерский пунtс
2. Прtl оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помоши организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
1 ) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;7, При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельсгвований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги): 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

L -Lt. Г.О. lЩербак
(llоrlпись yпo-{lIt]NIO.]eEIHol (] JIи Ila) {.i,,l I.a), ) |,,,, I i I, ,\,,,l(,Il 1,1,l , l , l l l l lJ\
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Серия ЛО-18 .,Y900158 & 4

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Минздрав Удмуртии)

( Hi]l1N]cHoBaH]]c лrrцеttзltрl,юitlеt сl оргltна)

1 30 декабря 2020
ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ от (-)) Ii

ло_18-01_0030,18 декабря 2020
к лицензии ЛЪ

На ОСущеСтВ.Пение (указывается конкретный BlJ.l -lI1llензируелtой .]еяте-пьности)

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

ВЫДаННОЙ (наипlснование и организационно-правовая форпtа юри]ического.-t].iца (Ф.И,О.
lJндивидуа"|Iьного предпринимателя)) :

Б юджетное уч режден ие здравоохранен ия Удмуртс кой Рес публ и ки
кflебёсская районная больница

М и н истерства здравоохранения Удмуртско й Республ и ки>l

БУ3 УР <<flебёсская РБ МЗ УР)

МеСта осУЩествления лицензирчемого вида деятельности (указываются адреса N,{ес,1,tlсуществления
лицензируемого вида деятельности) и виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вIIда деятельности:

17" 427054, УдмУртская Республика, Дебесский район, д. Верхний Четкер, ул, Логовая, д.6. Верхнечеткерский
фельдшерско-акучlерский пункr
2. ПРи ока3аНии первичноЙ, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помоtли
оргаНи3Уются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичнойдоврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: лечебному делу;
7. ПРи прОведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги): 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

18" 427050, УдмУртская Республика, Дебесский район, д. Больtлой 3етым, ул. L|ентральная, д.17, Большезетымский
фельдшерско-акушерский пунlо
2, 11Ри ока3аниИ первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помоtли
Органи3Уются И выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико_санитарной помоши в
амбулаторных условиях по: лечебному делу;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
ВЫПОЛНЯЮтСя СледУющие работы (услуги): 1) при проведении медицинaких осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послереЙсовым); 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

19.427060, УдмУртская Республика, flебесский район, с. ||ебесы, ул. Ярославцева, д.2,t. медицинский кабинет
мУниципалЬного бюджетного общеобразовательного учре)цения <<Дебесская средняя общеобразовательная lлколаD
2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помоtли
организуются и выполняются следуюц]ие работы (услуги): '1) при оказании первичной доврачебной медико_санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: лечебному делу; стоматологии.

Является неотъемлемой частью лицензии
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с. ул
пального бюджетного образовательного учреждения кДебесский детски сад N9 D

ока3ании первичноЙ, в том числе доврачебноЙ, врачебной и специализированноЙ, медико-санитарноЙ помоlли орга
выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

21, 427060, Удмуртская Республика, Дебесский район, с. f|обесы, ул. Логовая, д.8, медицинский кабинет муниципального
бюджетного образовательного учреждения <<!ебесский детский сад N9 2))
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помоtци организуются и
выполняются следующие работы (услуги): 't) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоtли в амбулаторных
условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

22. 427060, Удмуртская Республика, Дебесский район, с. flебесы, ул, Ярославцева, д,19, медицинский кабинет
муниципальноrо бюджетного еобразовательноrо учреждения <ýебесский детский сад N9 3D
2. При оказании первичной, втом числедоврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помоtли организуются и
выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичноЙ доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

23. 427050, Удмуртская Республика, Дебесский район, д. Большой Зетым, ул. l-|ентральная, д,2а. медицинский кабинет
мУниципалЬного бюджетного общеобразовательного учрещдения кБольчrезетымская основная обrцеобразовательная
lлкола))
2. При оказании первичной, в том чисJIе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполНяются следУющие работы (услуги):1) при оказании первичной доврачебноЙ медико-санитарноЙ помоlли в амбулаторных
условиях по: лечебному делу.

24, 427060, Удмуртская Республика, Дебесский район, с. !ебесы, ул, Андронова, д.32, медицинский кабинет бюджетного
профессионального образовательного учреждения <<flебесский политехникум>
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помочlи организуются и
выполняются следУющие работы (услуги): 1) при окаэании первичной доврачебноЙ медико-санитарноЙ помоlли в амбулаторных
условиях по: лечебному делу.

-,"''- Ц.r Г.О. Щербак
(по.,llIись 1 ло,rttоrtсrченнtlI о ;itlца)
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