
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАС,ТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

].l

] i]]

:- |,i
I l]l

]l]]

,:l:]

ii.1:',l
i||:\ . .

',',i/ :)i:

,,,:а.

t l.;|:l|
,,;nili

!],],
'i.]

,l,
Ij

\

Серия л0 68

Основной государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица
(индивидуальЕого предпринимателя) (ОГРН)
Идентификационный номер нztлогоплательщика

W,W W

Тамбовскому областному государственноN.{у бюджетному учреждению
здравоохранения (МичуринскаJI центраJIьная районная больница>

ТОГБУЗ кМичурltнская ЦРБ)

W,

м 003613

1 02680063б367
б807000 1 90

No ло-68-01-0011'72 от << 06 ,, ноября 2018 р.

На ос)тцествление
lук8ывается лицензир}емый вш деятельнос] и)

Медицинской деятелънЬсти
(за исключением укzванной деятельности, осуцествляемой медицинскими организациями

и другими организациJIми, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра кСколково>)

Виды работ (усщт), выполняемых (оказываемых) в составе JIицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частЕю 2 статьи 12 Федерального

закона <<О лицензировании отдельных видов деятельности):
{ }frа tываю l ся в соответс rвии с перечнем работ 1ус,тц1. ус I ановленrIым положением о лицен lирован ии

соответсвуощего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая л ицензиJI предоставлена:
(указывается полное и (в случае, если имеется) со(ращешIое llаhменоваilйе (в том числе фирлrенное напмепование), организациоllно-правовая форлtа

юридического лица, фамилш, имя и (в слrrае, если имеется) оцество индшидумътlого предпришматеш, наименование Е решизиты докупlснта.
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Место нахождения и места осуфестЁленйя лйценСйруемого вида деятельности
(указываются адрес места нахоя(дения (место жительства для индивиду{шьного предпринимателя) и адреса мест осуществления
работ (услуг), выполIцемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельяости)

З9З749, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Заворонежское,
ул. Социа,тистическаjI, 7 6-а

Адреса мест осуществленtш лицепзируемого вида деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая пицензIтt предоставлена на срок:
г:-1-!__]бессрочно L_] до (_)

Настоящая лшIензрИ
(распоряжения) от <<

предоставлена
))

г.
(укшьваеrcя в с]т]лае, если федершьньrми,жонами, реryлир)4ощиtrtи оO)лдествление видов

деятельности, yкBaHttbж в части 4 статьи 1 Фелершьного зжона <<О лицепзировании отдельньп

видов дея] ельнос] ю). предусмо l рен шой срок лействш шчензии)

на основании решения лицензир},ющего органа - приказа
г. Nb

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения пицензируощего органа - приказа
(распоряжения) от к06> ноября 2018 г. ЛЪl7ЗЗ
Настоящая лицензия имеет 8 приложение (прtшtожений), являющихся ее неотъемлемой частью на 8

листах

(лодмсь улолfiомоченного лица)

М.В.Лапочкина
Ф.И,О. 1полномоченного лша)

* лuц"пar" может иметь приложенш, являющиеся ее неоъемлемой частью (о чем делается соответств)rcщu запись) и аодержащие информаuш о

Iицецзиате' предуомотренную стаъей 15 Федераьного закона <<о лицензироваЕии ^тдельньж видов деятешности), а таме федершьньшк законами,

уста!авливающими особенности шцензироsания отдельньж видов дсятсльЕостиj укшаffiьши в части 4 статьи'l Федершьного закоfiа <О лицензировапии

отделыIьп видов деятельноqти),
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВ О ОХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

ПРИАОЖЕНИЕ, NS от << 06 >> ноября 2018 г.

К АИЦЕЧЗИИ Ns ЛО-68-01-001172 от << 0б ,, ноября 2018 
".

На осуществление
(ука lывается лиuеll]ируеNlый вид Jеятелыlос ги)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

И другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра кСколково>)

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-лравовой формы (Ф,И,О, иIIдивидуапьного

предпринипrателя)

Тамбовскому областному государственному бюдrкетному учреждению
здравоохранения <Мичуринская цеЕтральная районная больница>

n ТОГБУЗ кМичуринская ЦРБ)
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги

1" З9З749, Тамбовская обл., Мичуринский район, с. Заворонежское, ул. Социатистическая, 76-а
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализироваIlной, медико-санитарной помоulи
орI,анизуются и выполняlотся следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарttой помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому деjIу;
вакцинаI{ии (провелеttию профилактических прививок); гигиеническому воспитанию; дезинфектологии; лабораторной
диаг}Iос,гики; медицинской статистики; медицинскому массажу; неотложной медицинской помощи: организаци1l
сестринского дела; ренгl,енологии; сестринскому делу; сестринскому дслу в педиатрии; физиотерапииl
функtIионалыIой диапlостики; эпидемиологии.
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помопlи в амбулаторных условиях по: вакци}lации
(проведение профилактических прививок); неотложной пtедицилlской помощи; оргаlIизации здравоохранения и
общественномtу здоровью; педиатрии; терапии.
]Iри оказании первичной спсциализированной медико-санитарной помощи в амбулаторIIых условиях по: акушерству и
гинекологии (за исключением испопьзоваIlия вспомогатсльных репродуктивных технолоt,ий и искусствеIIIIоI,о
прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); инфекционныпl
болезttям; клинической лабораторной диагностики; медицинской статистики; неврологии; неотложной медицинской
IIомощи: организации здравоохраIlения и обществеrпIому здоровью; оториноларингологии (за исключением
кохлеарнсlй имплантации); офтальмологии; профпатологии; рентгенологии; стоматологии терапевтической;
стоматологии хирургической; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагltостики; урологии; функциоtlальной
диагностики; хирургии; эндоскопии.
Прlr оказаrlии спсциализированной, в том числе высокотехIIологичной, мелициttской помощи организуются и
выполняIотся следуIощие работы (услуги):
iIри оказаIIии специализироваttной медицинской помощи в условиях дIIевIIого стационара по: акушIерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных реl]родуктивных техноltогий и искусственного
llрерывания беремеtlности), акушерству и гинекологии (искусс,гвснному прерываниtо беременности); анестезиологии
и рсаIIиNlагологии; }Iсврологии; операционному делу; педиатрии; сестринскому дслу; сестринскому делу в педиатрии,
тераIlии: хирурl ии.
при оказании специа,jIизированной медицинской помощй. в стационарных условиях по: акушерству и гинекоJIогии (за
исклюtlением использоваIiия всllомогателыlых релродуктивных технологий и искусственного прерывания
беременности), акушlерстцу,: и, tиirеколоiии (искусственному ию беремеtлности); анестезиологии и

реаниматоJогии; бактерйологиЙ;. .ir+кцин-ацлкцин.'ациg (проведению
',, 

:, 
i}

илактических прививок); дезиltфекто,ltогии;

неотъемлемой частью лицензии
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АДМИНИСТРЛЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

ПРИАОХЕНИЕ NO оr <, 06 ,, ноября 2018 г.

К АИЦЕЧЗИИ Na

На осуществление

ло-68-01-001i72 .r.. ,, 06 ,, ноября 2018 г.

(1казывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

И лругими организациями, входящими в частную систему здравоохранеЕия, на
территории инновационного центра <Сколково>)

ВЫДаННОЙ (rIаименоваrие юрtIдического лица с yкzrзa}Irlcilt организациоttно-правовой формы (Ф,И.О_ иllдивилуа!ыlого

прелприни:rtателя)

Тамбовскому областному государственному бюджетному учреждению
здравоохранения <Мичуринская центрЕIльная районная больница>

ТОГБУЗ <Мичуринская ЦРБ>
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выпол}uIемые работы,
оказываемые услуги

бо,.rезtrяшt; ltлини.tеской лабораторltой диагtiостики; лабораторlrой диагIIостики; медиr{иIIской статистики;
NIсдиllиlIскому Nlассажу; tlеl]ро,тIогии; операциоIIIIоп4у делу; организации злравоохраIrения и обществсIlllоN.,lу здоровыо:
оргаI{изации ссстриIIского дсла; реаниматологии; рентгеI{ологии; сесl,риlIскоп,Iу делу; сестриIIскоI\{у лелу в педитl,рии,
тсрапии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностики; физиотерапии; функциональной лиагttос,t,ики; хирургии;
эIlдоскопииi эпидемиологии.
При оказаttии скорой, в том числе скорой специализированltой. медициttской помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
при оказании скорой медициtrской помощи вне медицинской организации по: скорой медиrlинской помоIци.
При оказании паллиативлtой шtедицинской поп,Iощи организуIотся и выt{о,чIIяются сJIедующие работы (услуги):
при оказании паллиативной шtедицинской помощи в амбулагорtrых условиях по: сестринскому делу; терапии;
lIри оказании паллиативной медиltинской поNlощи в стационарных условиях по: сестринскоN,Iу делу; терапии.
При проведении медицинских осмотров) медициIIских освиле,l,ельствоваrtий и медиllиllских экспертиз организуIотся и
выполtIяlотся слсдующие работы (услуги):
IIри Ilроведении мсдицинских осмотров по: N,lедицинским осмотрам (предвариr,еilыIы\,I, периодическилл); меjlиl{иIIсItиNl

ocN,IoTpaNI (предрейсовым, послерсйсовым); медицинским осмотрам профилактическим.
при гIроведении медицинских освидетельствоваItий: медицинскому освидетельствоваIIиIо кандидатов в усыIlовиl,еJIиj
опекуны (погrечители) иJlи приемные родители; медицинскому освидетельствоваI{ию на IIfuчичие медиl{инских
противопоказаний к управлению транспорт}tым срелством; медицинскому освидетельствованию на [Iаличие
Nlедицинских противопоказании к владе}rиIо оружием.
при проведении медицинских экспертиз: экспертизе KaLIecTBa

экспертизе BpeMetIttoй нетрудоспособltости.

2, З9З'749, Тамбовская обл., Мичуринский район, с.

J\Ъ76б-76в
При оказаltии itервичной, в том числе доврачсбlrой, врачебной и _специализированлtой медико-санитарной помоttlи
организуlотся и выIIоJII{яIо,I,ся следуlощие работы (услуги): при ии первичllой доврачебной медико-санитарttой
по},1оlllи в амбулаторIIых условиях по: лечебtлому лелу; оказаtlии первичtlой специzLтизированной N{еjlико-

сшlитарной lIомощи в амбулатовrты* уiлР'Ёиях по : дсршrа,iо логии, онкологии, энлокринологии

2

медицинской по\{ощи; экспертизе профпригодrrости;

Заворонежское, уJI. Социалистическая, дом

М.В.Лапочкина
(,],.. rr.. п. v lU,\llUuO,,cllH.,l п ,\ицd]

Начальник управл€н. ця. :,
здравоохранения обласрд

(до,rжIrсlсть r,пorHolrclreHHoTo iиф!'

" |..,"

-',i,r
,, ,j i, .

. :," .
,(frьJllи.L

i',",
];,, -i .

.,,,:,
яв,,\яе}ёя неотъемлемой частью лицензии
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАС,ГИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

ПРИАОЖЕНИЕ NS от <, 06 
>)

ноября 2018 г.

К АИЦЕНJЗИИ Nq

На осуществление

ло-68-01-00Il12 о, ,,06 ,rноября 2018 г.

(указывается лиrlеt{злруеNlый вид деятельностш)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

И другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра <Сколково>)

выданноЙ (на1.1меноваtIие юридиrlеского л}Iца с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуапыIого

предпринrtмате;Iя)

Тамбовскому областному государственному бюджетному учреждению
здравоохранения <мичуринская центральная районная больница>

1 ТОГБУЗ (Мичуринская ЩРБ>
адреса мест осуществления лицензируемого .вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
З. З9З'lЗ4, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Глазок, ул. Больничная, д.8
lIри оказаllии первичной, в том числе доврачебной, врачебной и спеttиализированной, медико-санитарноЙ помоци
организуются и выполIlяlотся следующие работы (услуги):
при оказании первичлrой доврачебной мелико-са}Iитарной помощи в амбулаторIIых условиях по: вакциIIации

(проведеtrиrо профилакти.lеских прививок); лабораторной диагностикиi неотложной медицинской помопIи; общей
практике, сестринскому делу,
при оказании первичной врачебrrой медико-санитарrtой помощи в амбулаторных условиях по: вакциIIации

(прове;lепие профилактических прививок); ttеотложной медицинской Irоп,tоtllи; общей врачебной практике (семейttой

медициlIе); терапии; при оказаIlии первичпой специализировангtой мелико-санитарной пошrощи в амбулаторttых

условиях по: cToN4alо.lогии терапсвтической.
При оказании сllециализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской IIоN.Iощи организуются и

выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных

условиях Ilo: сестринскоN,Iу делу, терапии. При проведении модицинских осмотроts, медицинских освидетельс,гвований

и I\IедициIIских эксllер,rиз организуIо,гся и выI]олIIяIотся следующие работы (услуги):

rIри провеJlсIlии медицинских осмотров по: медициIlскиN,I осмотрам (гrрелрейсовым, послерейсовым).
при проведеIIии медицинских экспертиз: экспертизе времепItой }tетрудоспособности.

4. З9З'l4'l , Тамбовская область, Мичуринский раЙон, с. Гаритово, ул, Набережная, д. 71

При оказании первичной, в то}1 числе доврачебrrой, врачебIrой и сIlециализироваплIой, медико-санитарtIой пошlоЩИ

организуlо,l,ся и выполtIяlотся следующие работы (услуги):
tIри оказаtlии первичной доврачебной медико-саItитарttой помоци в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведетlиrо профилактических прививок); лечебномуделу; неотложной медицинской помощи; ссстринскомудсJIу,
при оказаниИ первичноЙ врачебной медико-саIIиТарной помоЩи в амбулаторных условиях IIо: вакциIlац1,Iи

(провсление профилактических прививок); неотложной медициttской помощи, терапии.
При проведении медицинских о9ц{отров;, м.едицинских ний и медициIlских экспертиз оргаIIизуются и

выполIIяются следующие работы''ý,_qПугл)l. при п медицинских эксllср,гиз: экспертизе временной

не,l,рудоспособtlости.

FIачальник управлеjlия. :. ..;
здравоохранения ооласти

(lo.1>r<HocTb у,,,rл".пr.чёr"."о'rrrrrlа)'

м.п.

М.В.Лапочкина
lql., r.,0. \ llll,\,lovU,ll, |, ll,J,\|l,(_)' (,од"аьь улir'""."r."с,,"ог. *цu)

';.'_,,f
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВ О ОХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

ПРИАОЖЕНИЕ NO 4 о, <, 06 
,>

от ((_ !q )ло-68-01-001'|72

ноября 2018 г.

г.ноября 2018

:l
:,:. 1

'llll]i::

]:],1j,l

',il '

:,',i

,( ]]:]

К АИЦЕН.,ЗИИ Np

На осуществление
(указывается ллцензируелrый вид деяте"чьности)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

Идругими""ц;1,1ът?"т:trilхтiJJ:т:ffi 
iжу-но"i,;"""о""ения,на

выДаннОЙ (наименование юр[Iдического лица с указа}tием организационно-правовой формы (Ф,И,О. иllдивидуаrlьного

гIрелпри l tимателя)

Тамбовскому областному государственному бюджетному учреждению
здравоохранения <мичуринскаlI центральная районная больница>

ТОГБУЗ кМичуринская ЦРБ)
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выпол[uIемые работы,
оказываемые услуги

5. З9З"74'l , Тамбовская область, Мичуринский район, п. им. Мичурина, ул. Комарова, д,2
ГIри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и сtlсциапизироваtrtIой, медико-саIlитарной помощи
оргаIiизуIотся и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной пошrощи в амбулаторных условиях по: акушерскому лелу;
вакциIIации (проведелtиtо профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; сестринскому делу.
при оказании первичной врачебной медико-саIIитарtrой помощи в амбулаторных условиях по: вакциIIации
(проведеltие профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; терапии.
при оказании первичной специализированtlой медико-санитарной помоци в амбулаторных усJlовиях по: стоматологии
,гсрапевr и,tсской.
11ри проведеrlии медицинских осмотров, мелицинских освидетельствованиЙ и медицинских экспертиз организуются и

выпо.,tFIяIотся следующие работы (услуги):
при проведении медицинских экспертиз: экспертизе временной петрудоспособltости.

6. 39З'759, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Изосимово, ул. Садовая, д. 10

При оказании первичIrой, в том числе доврачебной, врачебrIой и специапизированной, медико-саllитарной полtощи

организуютоя и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторIIых условиях по: вакI{инации

(провелениtо профилаttтических прививок); неотложной пIедицинскоЙ помощи; сестринскому лслу; сестринскоiltу делу
в педиатрии.
при оказании первичной врачебной медико-саIIи,гарной помощи в амбулаторных усJIовиях по: вакциrIации
(проведение профилактических прививок); нсотложной медицинской помощи; пелиатрии; терапии.
При lrроведении медицинских осмотров, мсдицинских освилетельствований и мсдицинских экспертиз оргаrlизуIотся и

выполIIяются следуIощис работы (услуги):
при проведении медициttских ocil,toTpoB по: медициIIским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
при проведении медициtlских экспертиз: экспертизе временнои н доспособtrости

Начальник управлЪния
здравоохранения обласtи |,;

(lоrяrность _v1,or".n;oiia".;b lriф';,.:,i

м.п.

]i:l ]:],

М.В.Лапочкина
i4r., ".,,r. 1,rо-п*.пrоuепr,.г.,""цu)

Приложение
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

ПРИАОХЕНИЕ Na от-({ ,rноября 2018

К АИЦЕЦJЗИИ Ns

На осlтцествление'

ло-68-0l -00||72 от ,rноября 2018 г.

терапевтической.
При оказании специализированной, в том числý:.:в_ьфоliЙехirо4огичноЙ, медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при окilзании специi1,1изированной медицинской помощи в стационарных

условиях по: сестринскому делу; терапии.
При оказании скорой, в том числе скорой специализировыtной, медицинской помощи организуются и выполняются
следуlощие работы (услуги):
при окшании скорой медицинской помощи вне медицицской организадии по: скорой медицинской помощи.
При проведении медицинских осмотров, медицинСких освидетельстВований и медицинских экспертиз организуются и

выполняются следующие работы (услуги): .

при проведении медицинских экспертиз: экспертизе временной нетрудоспособности.

8, З9З749, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Заворонежское, ул. Советская, д.\21
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и спеIiиiL,Iизированной, медико-санитарной помощи

организуются и выполняIотся следующие работы (услуги);
при оказании первичной доврачебной мqдико-санитарной помоЙи в амбулаторньж условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок); сестринскому делу в педиатрии.

М.В.Лапочкина
1q.,'r.. .. ynonroror""ro.o n"uu)

частью лицензии

9g

.06((

(указывается шцензируемый вил деятельностф

МедициЁской деятельности
(за исключением указанной деятелЁЕости, осуществляемой медициttскими организацшши

И другими организациrIми, входящими в частЕио систему здравоохранения, на
территории инновационного ценФа <Сколково>)

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И,О. индивидуirльцого

предпринимателя)

Тамбовскому областному государственному бюджетному учреждению
здравоохранеЕия (Мичуринская ще}iтраJIьнаЯ,РайоннаjI больница>

rr ТОГБУЗ кМичуринская ЦРБ)
адреса мест осуществления. _дчцq.чц,р]I9у.:о.r,,g::ччда,деятельности, выполIUIемые работы,
ок€lЗЫВаеМЫе УСЛУГИ ; , l];.]:,.,:.;,,.:l,.,,;..,,,-'. ,,,.,,], . '' '.

1. ЗgЗ'741.Тамбовская область, Мичуринсклй рйон; пос. Зеленый Гай, ул. ЦентраJlьная, д.4
При оказании первичной, в том числе доврачебЙОЙ, враt9бной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняlотся следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санЙiарьЬй']лрмощи в амбулаторtlьlх условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок); лаборарg'ВНý_йl:Дiйiностики; лечебному делу; неотложной медицинской
помощи; сестринскому делу; сестринскому делу в п'ф.иат,рии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинацйи,(проведение профилактических прививок); неотложной
медицинской помощи; педиатрии; терапии,
при оказании первичной специализированной медико-саниФарной помощи в амбулаторньж условиях по: стоматологии

;,]j.i
" ;},.l!;ii

_ч#,ffi

l

I
[,
|."

начальник

неотъемлемои
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АДМr,IНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗД,РАВ О ОХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

ПРИАОЖЕНИЕ NS 6 ( 06 ,, ноября 2018

К АИЦЕЧЗИИ Ns

На осуществление

ло-68-01-001|72 о, ,, 06 
>>

ноября 2018 г.

(1тазывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациrIми

И другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра кСколково>)

ВЫДаННОЙ (наименование юрtJлического лица с указаll[Iем организаllионно-правовой формы (Ф.И.О. индивилуаIыlого

прсдпринимате"ля)

Тамбовскому областному государственному бюджетному учреждению
здравоохраЕения <Мичуринская центральная районная больница>

1 ТОГБУЗ кМичуринская ЩРБ>
адреса мест осуществления лицензируемог9 вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги

9. З9З757, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Устье, ул. Советская д.188
10.39З758, Тамбовская обл., Мичуринский район, с. Борщевое, ул. Щентральная, д.108
1 1.З93754, Тамбовское область, Мичуринский район, с. Крюковка, ул. Коновалова, д.16
|2.З9З7З1 , Тамбовская область, Мичуринский район, с. Кочетовка, ул. Ленина, д. 1

1З.З93745, Тамбовская область, Мичуринский район, с, Липовка, ул. Липовская, д.21
14,З9З7З4, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Никольское, ул. Кольцовка, д.З
15.З93751, Тамбовская область, Мичуринский район, пос. имени Калинина, ул. Школьная, д.2 J

|6.З9З'759, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Круглое, ул. Щентральная, д.2В
|'7.З9З195, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Стаево, ул. Красноармейская, д.7
|8.З9З'l45, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Старое Тарбеево, ул. Песчаная, д.10
При оказаttии rIорвичlrой, в том числе доврачебной, врачебной и специаjlизироваllной, медико-санитарttой поrtоttlи
оргаIIизу}оl,ся и выполняIотся следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебltой медико-санитарной пол,tощи в амбулаторных условиях по: вакllиIIации
(проведениtо профилактических приl]ивок); лечсбному делу; сестриIIскому дсJlу.
19.З9З'l56, Тамбовская обл., Мичуринсl:ий район, с. Новое Хмелевое, ул. Замостье, д.58
20,З9З'750, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Панское, ул. Советская, д.|25
21 .З9З'792, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Сестренка, ул. Щентральная, д.9
22.З9З'l9З, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Большая Сосновка, ул. Ленина, д.41
2З,З9З"194, Тамбовская область, Мичуринский район, пос.2-я Пятилетка, ул, Молодежная, д.1
24.З9З'795, Тамбовская область, Мичуринский район, д. Красниково, ул. Титова, д.27

;': .начальник управдения,
з др аво о хр аЯеЁияI_о,б_ri_арф

(доiхlIость уJIр,\номо,tglrною 4l{Ц1)

М,В.Лапочкина
(ф., и., о. уrlо,rпомочеrIнсrго,r,лllа)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВ О ОХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

ПРИАОХЕНИЕ NS ,rноября 20l8

К ДИЦЕЦЗИИ Ne

На осуществление

ло-68_01-00]I172 ,, ноября 2018 г.

(}казывается лиi(еIrзирусNlый вид деятельности)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

И другими организациrIми, входящими в частн}aю систему здравоохранения, на
территории инновационцого центра <Сколково>)

выданной (наиlrенование юридическогО лица с указапИем организациОнно-правовой формы (Ф.И.О. иttдивидуаJIьlIого
Itредпринипtателя)

тамбовскому обпастному государственному бюджетному учреждению
здравоохранения <Мичуринская центраJтьная районная больница>

ТОГБУЗ кМичуринская ЦРБ)
адреса мест осуЩествлениЯ лицензируемого вида деятельноСти, выполняемые работы,
оказываемые услуги

25.з9з748, Таплбовская область, Мичуринский район, с, Ярок, ул. Советская, дЗ2
26,з9з142, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Жидиловка, ул. Советская, д.7
21.з9з785, тамбовская область, Мичуринский район, с. Терновое, ул. Советская, д.56
28.з9з794, Тамбовская область, Мичуринский район, С. Острол1,.rье, ул. Коммунистическая, д.40
29.з9з149, Тамбовская область, Мичуринский район, пос. Коминтерн, ул. Парковая, д.6
30,з9з752, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Терское, ул. Набережная, д,40
зl.з9з7з9, Тамбовская область, Мичуринский район, д. Александровка, ул. Зеленая, д.49
з2,з9з7з5, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Еремеево, ул. Щентра-гlьная, д.14
зз.з9з759, Тамбовская область, Мичуринский район, п. Отделение Садострой,ул. Спортивная,д.1
з4,з9зlз4, Тамбовская область, Мичуринский район, п. совхоза <Глазковский>, ул.ЩентрzL,Iьная,
д.l5
При оказаниИ первичной, в том числе доврачебной, врачебноЙ и специilлизироваlrной, медико-санитарItой полtощи
оргаIlизуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказаIIиИ первичтtой доврачебной медико-саIlиТарпой помоЩи в амбулаТорных условиях по: вакциIIаIIии
(прrэведеrtиrо профилактических приl]ивок); лечебному делу.
з5. з9з,746, Тамбовская область, Мичуринский район, с.Новое Тарбеево, ул. IJентральная, д.95
11ри оказаниИ псрвичной, в том числе доврачебltой, врачсбrlоЙ и специализИрованной, медико-саIlитарной ltомоtци
организуIотся и вi,lполняются следующие работы (услуги):
tIри оказаI{ии первичпой доврачебной модико-саIIитарной помоtци
(проведениtо профилактических прививок); лсчебному делу,
При проведении мелицинских осмотров, N{едицинских освидетел
выполняlотся следующие работы (услуги):

llри IIроведеI]ии пIедичцrJс,{tф осмотров по : медициtlским'ос
,,i:' , " , ,:

от

(06

(06

в амбулаторных условиях по: вакциtIаI{ии

llий и мс_lициlIских )кспергиз орlаниJуIотся и

(прелрейсовым, послерейсовым).

М.В.Лапочкина
19., ,., .r. у;ол,lомоченIlог; лrll]а)(rrодпrrсь уполномочеrrrтото lrrца)

],]
.,1::;з 1.1;;li;,l. 1,,..i.

.] :- 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

ПРИАОЖЕНИЕ NS о, <, 06 ,, ноября 2018 г.

К лИL[ЕЦЗИИ r\"
На осущеЬтвftение

ло-68_01-0011,72 ,, ноября 2018 г.
(укшывается лиIIеlIзируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

И другими организациJIми, входящими в частнуто систему здравоохранения, на
территории инновационного центра кСколково>)

ВЫДаННОЙ (lIаименование юрllдического JIица с указанисм организационно-правовой формы (Ф,И,О. иIiдивидуапьtIого

прсдпрtrнlrпtателя)

Тамбовскому областному государственному бюджетному учреждениIо
здравоохранения <Мичуринская центраJIьнаJI районная больница>

ТОГБУЗ <Мичуринская ЦРБ>
адреса мест осущеQтвления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги

Зб З9З'756, Тамбовская область, Мичуринский район, с.Старое Хмелевое, ул. Белаховой, д.78:
З7. З9ЗlЗ5, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Гололобовка, ул.Школьная, д.7;
При оказании псрвичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированttой, медико-санитарной помоtllи
организуются и tsыполняются следующие работы (услуги): при окiLзаIlии первичной доврачебttой медико-саttитарrtой
помоши в амбулаторlIых условиях по: вакциIIации (проведениlо про(lилактических прививок); лечебному делу;
сестринскому делу.
при проведении ме1.1ициlIских осмотров, медициrlских освидсl,ельс,гвований и медиtlинских экспер,l,из 1lрl,аlIизуIотся и

l]ыгIоJlняются следующие работы (услуги): при проведении медиtlиItских осмотров по: медицинским осмотрам
(прелрейсовым, пос;rерсйсовым);

38,З9З740, Тамбовская область, Мичуринский район, с.Новоникольское, ул.Комсомольская, д.12,
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-саIIитарной помощи
оргаIlизуются и выполняIотся следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-саrtитарtrой
по\lоulи в амбулаторных условиях по: вакциllации (провсдеtлию профилактических прививок); неотлохtной
r,tедицинсrсой помощи, обцей тrрактике; при оказании псрвичной врачсбrtой медико-саIIитарной помощи в

аrtбу,,tаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); неотлолtltой медициttской
поN,Iощи, обцей врачебной практике (семейrrой медицине);
З9.З9З'742, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Ранино, ул. Революционная, д.26-а;
40. З9З7ЗЗ, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Красивое, ул" Коммунальная, д.51;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специаJIизированной, N,Iедико-санитарной rIомоll1и
оргалIизуlотся и выполняIотся сJIелующис работы (услуги): при оказании псрвичной доврачебной мелико-саllитарttой
помощи в амбулаторных усJIовиях по: акушlерскому делу; вакцинации (проведению профилактичсских прививок);
лечебному делу; сестринскому делу.
41,З9З740, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Ново-Никольское, ул. Горького, д.lА;
42. З9З]49, Тамбовская область, Мичуринский,район, с. Заворонежское, ул. Строителей, д,24;
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4З. З9З'740, Тамбовская обл., Мич5rрц;rский район, с. Новоникольское, ул, Фирсова, д.8;
i-Iри оказаlrии первичtlой, в том чйсд'е,дýвра*ебноИ, врачебrrой фпечиализированной, медико-санитарной попtоrrlи
оргаIIизуIотся и выполняIо,IсЯ слеДУюшrиё рhбоiьiýслуr,и): при фазании первичлlой доврачебной медико-санитарltой
поN{оIIIи в аr.tбулаторttых у!.го,циlх|у9:]ре,g171tн_9комуlделу ъ пеl,фрии.
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