


Министерство здравоохранения
рязанской области

ПРИЛОЖЕНИЕ JЮ 1 (стр.1)

к лицснзии NЪ ло_62-01-001859 tlт (( июля 2018 г.

на осуществление

Медицинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими органи3ациями

и другими организациями, входяlлими в частнуlо систему здравоохранения, На

территории инновационного центра "Сколково")

Госуда рствен ное б юджетное у ч режден ие Ряза нс ко й области
"Женская консультация N9 1"

аДРссаL N,IecT осуцlествлсния Jlицензируемого вида деятельности, выIlолняс},{ые работы.
ока ]ываеN,lые услуги
39002{, г. Рязань, ул. Больничная (Gолотча), д.2, часть здания лит.А, помеlцение

Nя22, этаж {

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной u

специализированной, медико-санитарной помоцlи организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: акушерскому делу,
дезинфектологии, сестринскому делу; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помо|ци в амбулаторных условиях по:
акущерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательНЫХ
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности). При
проведенип медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ И

медицинGких экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услУrи):
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной

В.И. Грачев

(Ф.И.О. 1полномоченною лица)

ие является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения
рязанской области

ПРИЛОЖЕНИЕ Nq 1 (стр.2)

к лицензии ЛГ9 ЛО€2-01-001859 от к 09 июля 20't8

на осуществление

llll еди ци нской деятел ьности
(за исклlючением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими органи3ациями

и другими организациями, входящими в частнуlо сиgгему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно_правовой формы (Ф.И.О. индивилуальн0l,о

предпринимателя)

Государствен ное бюджетное у ч режден ие Ряза н ской области
"Женская консультация Ng 1"

алреса мсст осуществJlения лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываеI\{ые услуги

390017, r. Рязань, ул. Поселковая, д.7а, часть здания, лит.А, помещения NeNc26,31,
32, этаж2

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной, медико_санитарной помоцlи орrанизуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказани1.l первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: акуцJерскому делу,
дезинфепологии, сестринскому делу; при оказании первичной
специализированной медико_санитарной помоlци в амбулаторных условиях по:
акушерству и гинеколоrии (за исключением использования вспомогательных
репродуlстивных технологий и искусственноrо прерывания беременности). При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицl{нских экспертиз по: экспертизе временной

ие является неотъемлемои частью лицензии

Первый

(Ф.И.О. уполномоченною лица)
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Министерство здравоохранения
рязанской области

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1 (стр. 3)

к лицензии ЛЪ ЛО-62-01-001859 от ((

на осуществление

lliедицинской деятельности
(за искл ючен ием ука3ан ной деятел ьности, осущесrмяемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в часгную систему здравоохранения, на
территори и и н новjцион ного ц}tlтра''Сколково'')

выданной (наименование юридического лица с указанrем организационно-правовой формы (Ф.И.О, индивилуального
предпринимателя)

госуда рствен ное бюдх<етное уч режден ие Ряза нской области
"Женская консультация Ng 1''

алреса N,tccT осуществлс}Iия JIицензируемоl,о вида деяте.]Iьности. выItо,Iнясlvlыс рабоr,ы,
ока,]ывас]\{ые услуги

390000, r. Рязань, ул. Ленина, д. 36

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико_санИтарной помоlци органи3уются и выполняются следующие работы (услуги): при
оказании первичной доврачебной медико+анитарной помоrци в амбулаiорных уъловиях по:
акушерскому делу, дезинфектологии, лабораторной диагностике, медицинской статистике,
неотло:кной медицинской помоlци, организации сестринскоrо дела, рентгенологии,сестринскому делу, эпидемиологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помоцl]{ в амбулаторных условиях по: неотлоlкной медицинской помоtци, орrанизации
здравоохранения и общественному здоровьlо, терапии; при оказании первичной
специаJпизИрованной медико-санитарноЙ помоши в амбулаторных условиях по: акущерствуи гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивныхтехнологий и искусственного прерьlвания беременности), aKyulepcтBy и гинекологии(искусственному прерыванию беременности), анесrезиьлогии и реаниматологии,дезинфектологии, кпинической лабораторной диагноqтике, неотлох<ной медицинской
помо]ц}л,

Первый заместитель
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Министерство здравоохранения
рязанской области

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1 (стр.4)

к лицензии Ns ло-62_о.t _001859 от( 09 июля 2018

на осуществление

llЛедицинской деятел ьноGти
(за исlшючением указанной деятельности, осущесгвляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫД:rННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивилуального
предпринимателя)

Госуда рствен ное бюдх<етное у ч режден ие Ряза нс кой области
"Женская консультация Ng 1"

адреса мест осуществлеЕия лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,l оказываемые услуги
390000, г. Рязань, ул. Ленина, д. 36

организации 3дравоохранения и общественному здоровью, рентrенологии, ультразвуковой
диагноGтике, функциональной диагностике, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помоlци в условиях дневного. стационара по: акущерству и гинеколоrии (за искпючением использования вспомогательных] репродуктивных технологиЙ и искусственного прерывания беременности), aKyurepcтBy и
гинекологии (искусственному прерыванию беременности), анестезиологии уl

реаниматологии, дезинфектологии, кпинической лабораторной диагностике, организации
здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии, ультразвуковой диаrностике,
фУнкциональной диаrностике, эндоскопии, эпидемиолоrии. При проведении медицинских
ОСмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз орrанизуются и
выполняются следуюlцие работы (услуrи): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских
экGпертиз по: экспертизе качества
нетрудоспособности.

экспертизе временной

В.И. Грачев

(Ф.И.О. уполномоченною лица)
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