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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВ ООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

йШ,Щ.,Щ,Щ,ffi'WWffi

Nro Ло-б8-01-001296 от << 15 >> января 2020 г.

На осуществление
(ушшаеrcя ;шlензируемьй вид деreшносш)

Медицинской деятельности
(за искlпочением указашrой деятельности, осуществляемой медицинскими организац}uIМИ

и другими организациями, входящими в частFгуIо систему здравоохранения, на

rерритории инновационного центра кСколково>)

Виды работ (ус.rгуг), выполнrIемых (оказываемых) в составе лицензируемого
видадеятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального

закона <<О лицензировании отдельных видов деятельности):
(ушьвшrcя в соовешш с переwем работ (услуг), усвновлеш положешем о лиценЗиРОвШИ

, сошвФсв}Фщеrо вида деяftшцости)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензшI цредоставлена:
ýказьваетсЯ пошG Х 1в оryчаЪ, есш шеется) сокращешое ншеновани€ (в том wсле фирмешое ншеновме), орlшздц{ошо-пршовм форма

юрUд{ческоЮ lшlл фшш, ш п (В сJýл@, есШ шеется) шесшО шдliвид/шцоm предрщаreш, ншеноваше и peюBшr докр{ента,

удостоверmщеm еmм)

Тамбовскому областному государственному бюджетному учреждению
здрtlвоохранения (МичуринскаJI центральн€UI районная больница>

ТОГБУЗ <Мичуринская ЦРБ)

Основной государственшlй регистрационrшй номер заlrиси о
государственной регистрации юридшIеского лица
(индллвидуального предпринtшrателя) (ОГРН)
Идеrrгификаlцлонtшй номер нt}логоплательщика

1026800636367
6807000190



Место нtlхождения и места осуществления лицензируемого вида деятелЬнОСТИ
(указываются адрес места нахождения (место жительства дlя индиви.цу:lльного предпринимателя) и адреса мест осуществления

работ (услуг), выполrrяемьrх (оказываемьж) в составе лицензируемого вида деятельноqги)

З9З7 49, Таrлбовская область, Мичуринский район, с. ЗаворонежСКое,

ул. СоциалистическЕlя, 7 6-а

Ддреса мест осуществлениrI лицензируемого вида деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензIбI предоставлена на

f]бессро.r"о г.до (_)
(1шшаеrcя в случае, есш федершшши жонамц реryшрующши ос]дцесшлеше видов

деятельносm, 1кffi в части 4 стаъи l Федершноrо икона <о шцензировм отдешш

видов деяreльносm), предусмотрен шой срок действш шцензш)

НастояцаЯ лшIеIви,I предосп}впена на основании решеншI ш{цензирующего оргаЕа - приказа

(распоряжениJI) от (_) _г.JЪ

настоящая лицензиrI переоформлена на основании решенIuI лицензирующего органа - приказа

фаспоряжения) от <l5> япваря 2020 г. Ns17

настоящая лицензIбI lдлеет 8 приложение (приложений), являющtо<ся ее неотъемлемой частью на 8

листitх

Начальник управления
здравоохранения области

(дошосъ упошохочешого лица)

м.п.

(подпись )долномоченкого лица)

М.В.Лапочкина
Ф.И.О, упошомочепного щца)

* Лшдензш мохет шеъ пршожеш, яв;щщиеся ее неоъемпемой часъю (о чем делаеrcя соответств)mщш зашсь) и содержацие шформаlцшо о

йa"ar"*, предусмотешýЮ статьей 15 ФедершногО зgкона ((О лшlешЕроааши отдеБм вtrдов деяreБносm), а же федершши законшц

усшшшающШ шобешmтr JшIевировШ отдеБШ видов деятешностtr, }квffiи в часш 4 стаъи 1 Федершного кона <О шешировшш

mдеБш впдов деfr еБносm>.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ ОБЛАС ТИ

ПРИАОЖЕНИЕ NO

Начашьgлsь }iцщRд&Е&IL,,]" 1

здравоохранениrI области

1 от(< 15 > января 2020 г

К АИЦЕНЗИИ Ns ло-68_01-001296 от (<_]1 ; ЯНВаРЯ 2020 г

На осуЩествление
(1mшtя lшrевпруехш1 вид деяreшншm)

Медицинской деятельности
(за искlпо.iением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организацшши

И другиilrи организацLilIми, входящими в частнуIо системУ здравоохраНениrI, на

территории инноваIд{онного цеЕтра кСколково>)

выданной (наимснование юридич€ского лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуаJIьного

предпринимателя)

Тамбовскому областному государственному бюджетному учреждению
здравоохрilIения кМичуринскаJI центр€tльнаJI районная бОльНИЦа>

ТОГБУЗ кМичуринская ЦРБ)
адреса мест ос)лцествления лицензируемого вида деятельности, выпол}uIемые работы,
окiвываемые усл/ги

зgз'749,Тамбовскаяобл., Мичуринский район, с. Заворонежское, ул. Социалистическая, 76-а
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специtL,Iизированной, медико-санитарной помощи

оргtlнизуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в шлбулаторньtх условиях по: акушерскому делу;

вiжцинациИ (проЬелениЮ прфилакгических прививок); гигиеническому воспитанию; дезинфекгологии; лабораторной

диагностики; медицияской статистики; медицинскому массажу; неотложной медицинскОЙ ПОМОЩИ; ОРГаНИЗаЦИИ

сестринскогО дела; рсIпгенологии; сестринскомУ Делу; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии;

функциональной диагвосгики; эпидемиологии.
при окalзiшии первичной врачебной медико_санитарной помоци в шлбулаторнЬй УСЛОВИЯХ ПО: ВtЖЦИНаЦИИ

(провелсцие профилакгических прививок); неотложной медицинской помощи; органи3ации здравоохранения и

общественному здоровью; педиатрии; тер.lпии.
при окalз€lниИ первичной специаJIизирОванной медико-санитарной помощи в аlr,tбулаторньж условиJtх по: акушерству и

arra*onoar' (зi искпlочеНием испольЗовtlния вQпомогательных репродукгивньD( технологий и искусственного

прерывalния беременносги), акушерству и гинекологии (искусств€Еному прерыванию беременности); гериатрии,

,"6a*urnorr"rM болезням; йинической лабораторной диагностики; медицинской статистики; новрологии; неотложttой

меiицинскоЙ 
'пойощи; 

оргalЕизациИ здравоохрtше:нчrя и общественному здоровью; оториноларингологии (за

исключениом кохлеарной имплантации);- офтальмологии; профпатологии; рентгенологии; стоматологии детской,

стоматологиИ терапевтической; стоматологиИ хирургическОй; травматологии и ортопедии; ультразвуковой

диагностики; }рологии; фувкциональной диагностики; хирургии; эндоскопии.

при оказаrrии специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи оргalнизуются и

выполняютсЯ след}.ющие работЫ (усrrуги): при окilзitниИ специt!,IизирОванной медицинской помощи в услови,Iх

дневного стационара цо: аIryщерсгвУ и гинекологии (за исключением использованиJI вспомогательных

репродуктивньD( технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии

(искуссгвенному прерыванию беременности); анестезиологИи и реанимаТологии; неврологии; операционноМУ Делу;

педиатрии; сеcIриискому делу; сестринскому делу в педиатрии; терапии; хир}?гии. при оказании специчL,Iизированной

медицияской помощи в стационарных условиJIх по: ак},шерству и гинекологии (за исключением использованиJl

вспомогательньD( репродукгивньD( технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и

гинекологии (искуссгвенному прерыванию беременности); и реаниматологии; бакгериологии;

вaкцинации (проведснию профилакгическшх прививок); диетологии; инфекционным

(подпись уп л ица) (ф,, 
"., 

о. упо,\liомочеIlноIо лrIца)

М.В.Лапочкина

Ivfфиложение является неотъемлемой частью лицензии

I
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К АИЦЕНЗИИ Na ло-б8-01_001296

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УпрдвлЕниЕ здрАв о охрАнЕния оБлАсти

IIРИАОЖЕНИЕ Nq 2 от<15

oT<15

>уЯНЬаРЯ 2020

>>
января 2020

г

г

На осуществление
(ушшмiя шцешпруемьй вид деяreшности)

Медиципской деятельности
(за исшпочением укванной деятельности, осуществляемой медицинскими организацршми

И дрlтш.rИ организациЯми, входящими в частFIуIо систеМу здравоохранения, на

территории инновациоЕного центра <Сколково>)

выданной (Ha1MeHoBatme юридического лица с указанием орг:lнизационно-правовой фОРМЫ (Ф.И.О. ИНДИВИДУ'rЛЬНОГО

предпринимателя)

Тамбовскому областному государственному бюджетному rФеждению
здр€lвоохраЕения (Мичуринскtш центрtlльн€ш раЙоннtш больница>

ТОГБУЗ <Мичуринская ЦРБ))
адреса ме,ст ос)лцествлениJI лицензируемого вида деятельности, выполIUIемые работы,

оказываемы'е усJгуги
болезrrям; клинической лабораторной диагностики; лабораторной диагностики; медицинской статистики;

медицинскому массажу; неврологии; опорациопному делу; организации здравоохранения и общественному здоровьюl

организzulии сестринского дела; реtlниматологии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии;

,ip*rr; трансфузиоло."r; ул"iраз"уковой диагностики; физиотерtlпии; функuиона"rьной диагностики; хир}ргии;

эЕдоскопии; эшцемиологии.
При оказании скорой, в том числе скорой специаJIизированной, медицинской помощи организуются и выполIfiются

след},ющие работы (усryги) :

np, Ь***r14 с*орой,aдrц"нской помощи вне медицинской оргшrизации по: скорой медицинской помощи,

При оказшrии паллиативной медицинской помощи оргапиз}.ются и выполняются следующие работы (услуги):

при окaвalнии паллиативной модицинской помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; терапии;

при оказаниИ паллиативвой медицинской помоцIи в стационарньй условиях по: сестринскому делу; терtlпии,

пр" про"едо"ии медицинских осмотров, медицинских осв}ulетельствований и медицинских эксперти3 орг,lнизуются и

выполluются следующие работы (усryги):
при пров9деНии медицинсКих осмотроВ по: медицинСким осмотраМ (предварительЕым, периодическим); медицинским

оa"оrр* (прелрейсовым, послерейсовым); мелициЕским ocмoтparra профилактическим.

при проведеНии медициЕсКих освидетеЛьgгвований: медицинскоМу освидетельствованию кандидатов в усыновители,

опaфч, (попечигели) или приемные родитсли; медицинскому освшIетельствоВаНиЮ На НilIИЧИе МеДИЦИНСКИХ

противопоказаний к управлению трzlнспортным средством; медицинскому освидетельствованию на нillичие

медицйнских противопокa}заний к владению оружием.

при проведении медицинскrD( экспертиз: экспертизе качества медицинской помощи] экспертизе профприголности;

экспертизе временной нетр}доспособности.

ЗgЗiЦg; Тамбовскм обл., М""уринский район, с. Заворонежское, ул, СоuиалистическаJI, дом

Jtэ76б-76в
и специмизированной медико-с{lнитарной помощи

При оказаниИ первичной, в том числе доврачебпой, врачебной
первичной доврачебной медико-санитарной

оргаIrиз},ются и выполвяются следующие работы (услуги): при

помощи в амбулаторньгх условиJIх по: лечсбному делу; при первичной специализированной медико,

сапитарной помоu{и в аrбулаторньж условиях по: онкологии, эндокринологии.

Начаьник управлениrI
здръв"9ло"т8ý9.**тfl 

"g"б,#,gfr 
11 ( под, ись

М.В.Лапочкина
(ф,, ,I., о. уIlолн()лlоче}]!1оIо л[l1а)

].]" --

, ., ,rli.ll::!iltlY
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Начальник управления
здравоохранения области

ltro \ )l, HOl']'b \ llU,t,lUчl,u(,ll,{оl l t rtlцл)

м.ц.

J\b 00 4443

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВ О ОХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

ПРИАОЖЕНИЕ NS З от (< 15 >> января 2020

i( АИЦЕНЗИИ Nq ло-68_01-001296 от ((_]1 р ЯНВаРЯ 2020

На осуществлеЕие
(ушшаася rшrевируемьй вид депешносш)

Медицинской деятельности
(за иск.тlючением указанноЙ деятtльности, осудествляемой медицинскими организаЦIIUIМи

И лругшли организациrIми, входящими в частцло системУ здравоохранения, на

территории инновационного центра <Сколково>)

выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального

предпринимагеля)

Тамбовскому областному государственному бюджетному rIреждению
здрalвоохранения (МичуринскаrI центральная районнаJI больница>

ТОГБУЗ кМичуринская ЦРБ)
адреса месТ осуществлениЯ лицензируемогО вида деятельности, выполняемые работы,
окtlзываемые усJtуги
з937З4,Тамбовская область, Мичуринский район, с. Глазок, ул. Больничная, д.8
При оказаниИ первичной, в том числе доврачебной, врачебноЙ и специtL,Iизированной, медико-санитарной помощи

организуются и выполItяются следуtощие работы (услуги):

при оказilIиИ первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации

(провелениЮ проф"пчоr"aских прививОк); лаборатоРной диагносТики; неотлоЖной медицинской помощи; общей

прzжтике; сестринскойу делу;
при оказаниИ первичной врачебной медико-саниТарной помощи в амбулаторных условиrIх по: вtIкцинации

(провеление профилакгических прививок); неотложной медицинской помощи; общей врачебной практике (семейной

медицине); ,ерапиr; при о*аза"иИ первичной специ€L,Iизированной медико-санитарной помощи в а,lбулаторньrх

условиях по: стоматологии терапевтической.
при оказшrии специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и

выподЕяютсЯ следующие рботЫ (услуги): при оказании специtL,Iизированной медицинской помощи в стационарньв

условиях по: сестринско"у лепу; терап"и. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований

и медицинских экспертиз орпшизуются и выполЕяются следующие работы (услуги):

при цроведении медицинских осмотров по: медицинским ocмoтpalп{ (прелрейсовьrм, послерейсовым).

при проведении мсдицинских экспертиз: экспертизе временной нетрудоспособности.

3gз'lц'l,Тамбовская область, МичуринскиЙ раЙон, с, Гаритово, ул. Набережная, д. 71

При оказании первшчной, в том числе доврачебшой, врачебной и специаJ,lизированной, медико-санитарной помощи

оргЕlнизуются и выполняются следующие работы (услуги):
при окzвttнии первичпой доврачебной медико-саяитарной помощи в а,rбулаторных условиrIх по: вiкцинации
(проведению профилакгических прививок); лечебному делу; неотложной медицинской помощи; сестринскому делу.

при оказ{rнии первичной врачебвой медико-санитарной помощи в аллбулаторных УСлОВиJtх ПО: ВаКЦИНаЦИИ

(проведение профлiлакгических прививок); неотложной медицинской помощи; терапии.

при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и

выпошцютсЯ след}.ющие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз: экспертизе временной

нетрудоспособности.
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АдминистрАция тАмБовской оБлАсти
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

ПРИАОХЕНИЕ NO 4 января 2020

К АИЦЕНЗИИ Ns ло-68-01-001296 от << 15 ; ЯНВаРЯ 2020

На осуществление
(ушьваеrcя lшдензируемшi вrц деяreшности)

Медицинской деятельности
(за иск.тпочением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

И другlшли организациrIми, вхомщими в частFIуIо системУ ЗДРаВООХРаНеНИЯ, На

, территории инновационного центра <Сколково>)

выданной (нмменование юридичсского лица с указанием организационно-правовоЙ формы (Ф.И.О. индивид/rrльного

предпринимателя)

Тамбовскому областномУ государстВенному бюджетному rIреждению
здравоохранениJI <мичуринскчш центрt}льная районная больница>

ТОГБУЗ кМичуринская ЦРБ>
адреса мест ос)лцествления лицензируемого вида деятельности, выполIlяемые работы,
оказываемые услуги

з93747,Тамбовркая область, Мичуринский район, п. им. МиT рина, ул. Комарова, д-2
При оказаниИ первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помоuди

оргalниз}.ются и выполIuIются следующие работы (услути):

при окtвании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в алtбулаторньrх условиJtх по: ак},шерскому делУ;

вакцинации (проведению профилакгических прививок); неотложной медицинской помощи; сестринскому делу.

при ок{lзании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных УслОВИJIХ ПО: ВаКЦИНаЦИИ

(проведение профилакгических прививок); неотложной медицинской помощи; терапии.

при оказа"ии первичной специ€шизированной медико-сalяитарной помощи в амбулаторньш условиях по: стоматологии

терапевтической,
При проведеНии медициI{сКих осмотров, медицинских освидетельствований и медициtlскI,D( экспертиз оргаЕиз},ются и

выполЕяются следующис работы (услуги):
при проведении меhицинских экспgртиз; экспертизе временной нетрудоспособности.

fgзisg,ТаМбовскаЯ область, МичуринсКий район, с. Изосимово, ул. Садовая, д. 10

fIри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специмизированной, модико-санитарной помощи

организуются ц вьшолн,lются следующие работы (услуги):

при оказаниИ первичноЙ доврачебной медико-сalнитарной помощи в амбулаторньгх условиJIх по: вакцинации

(проведениЮ профилакгических прививок); неотложной медицинской помощи; сестринскому делу; сестринскому деJtу

в педиатрии.
при окrвttнии первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации

(проведение профилакгических прививок); неотлохной медицинской помощи; педиатрии; терапии.

при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организ},ются и

выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

при проведении медицинских экспертиз: экспертизе временной доспособности.

Серия Л0 68

Начальник управления
здравоохранения области
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

ПРИАОЖЕНИЕ NS 5 от << 15 ,>январjL_2QШ, г

к лицЕн3ИИ Ns Ло-68-01-001296 от <, 15 >щ9u 2020 _ г.

На осуществление
(ушшrercя :шtензируемый вил деятельносш)

Медицинской деятельности
(за иск.tпочением указаrтной деятельности, осуществляемой медицинскими органИЗаЦИЯМИ

И лругшrи орг:rнизациями, входящими в частцдо систему здравоохраЕениJI, На

территории инновационного цеIIтра кСколково>)

выданной (наименованис юридического лица с указанием оргatнизационно-правовой формы (Ф.И.О. и}цивид/ального

предпринимqrсля)

Таллбовскому областному государственному бюджетному учреждению
здрrtвоохрilIения (мичуринскiul центрilльная районная больница>

ТОГБУЗ кМичуринская ЦРБD
адреса мест ос)дцествления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
окalзываемые услуги

З9З'741,Тамбовская область, Мичуринский район, пос. ЗеленыЙ ГаЙ, ул. Щеrrгра-пьная, д.4
При оказаниИ первичной, в том числе доврачебной, врачебноЙ и специализированной, медико-санитарной помощи

оргilнизуются и выполЕяются следующие работы (устгlти):

при оказllнии первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторньrх условиJIх по: вакцинации

(проведению профилакгических прививок); лабораторной диагностики; лечебному делу; неотлОхНОЙ меДИЦИНСКОЙ

помощи; сестринскомУ делу; сестриНскому делУ в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной

помощИ в аrr,rбулатоРньж условиJIх по: вакцинации (проведение профилактических прививок); неотложной

медицинской помощиl педиатрии; терtшии.
при оказании первичной специаrизироваrrной медико-сalнитарной помощи в аlrбулаторных условиях по: стоматологии

терапевтической.
при оказании специализироваяной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организ},ются и

выполюtются следующие работы (ус;гуги): при оказании специaшизировшtной медицинской помощи в стационарньж

условшIх по: сестринскому делу; тер€шии.
При оказании скорой, в том числе скорой специаJIизированной, медицинской помощи организуются и выполlUIются

следующие работы (услли) :

при оказании скорой медицинской помощи BlIe медицинской организации по: скорой медицинской помощи.

При проведеЯии медЕцинсКrх осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и

выполЕяются следующие работы (услуги):
при цроведенllи медицинских экспертиз: экспертизе временной нетрудоспособности.

З9З749,Тамбовская область, Мичуринский район, с. Заворонежское, ул. Совgгская, Д.121
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специz}лизированной, медико-санитарной помощи

организуются и выполнrtются следующие работы (услуги):
при оказ€tнии первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторньж условиrrх по: вакцинации
(проведению профилакгических прививок); сестринскому делу в

Нача.гlьник управления
здравоохрацения области
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

ПРИАОЖЕНИЕ NO 6 от<( 15'> января 0

К АИЦЕНЗИИ Na ло-68-01-001296 От <,__!1 1у ЯНВiIРЯ 2а29 г

На осуществление
(укшьвшя :шщешируемьй вид деяreьнош)

Медицинской деятельности
(за искlпочением 5казанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациямИ

И'другими организацш{ми, вхомщими в частЕуIо систему здравоохранениrI, На

территории инновационного центра <Сколково>)

вьцанной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И,О. индивидуilльного

прелпринимателя)

Тамбовскому областному государственному бюджетному учреждению
здравоохранения (Мичуринскtш центральнiUI районная больница>

ТОГБУЗ <Мичуринская ЦРБ)
адреса меOт осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые усл}ти

З9З75'7, Тамбовскм область, Мичуринский район, с. Устье, ул. Советская д.188
39З758,Тамбовскм обл., Мrчуринский район, с. Борщевое, ул. Щентральная, д.108
З9З754, Тамбовское область, Мичуринский район, с. Крюковка, ул. Коновалова, д.16
З9З7З7, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Кочетовка, ул, Ленина, д.1
39З745, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Липовка, ул. Липовская, д.2|
З9З7З4,Тамбовская область, Мичуринский район, с. Никольское, ул. Кольцовка, д.3

З9З75|,Тамбовская область, Мичlринский район, пос. имени Калинина, ул. ШкольНаЯ, Д.2

З93759,Тамбовская область, Мичуринский район, с. Круглое, ул. Щентральная; д.28
З9З795,Тамбовская область, Мич5rринский район, с. Стаево, ул. КрасноармеЙская, д.7
39З745, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Старое Тарбеево, ул. Песчаная, Д.l0
З9З7З'7,Тамбовская область, Мичуринский район, с. Кочетовка, ул. Щентрмьная,2|а;
При оказаниИ первичной, в том числе доврачебной, врачебttоЙ и специализированной, медико-сirнитарной помощи

оргttнизуются и выполняются следующие работы ýслlти):
при оказtlнии первичной доврачебной медико-санrгарной помощи в амбулаторньж условиях по: вzжцинации

(проведению профилакгических прививок); лечебному делу; сестринскомуделу.

З9З756,Тамбовскм обл., Мичуринский район, с. Новое Хмелевое, ул. Замостье, д.58
З9З750,Тамбовская область, Мичуринский район, с. Панское, ул. Советская, д,|25
39З792,ТамбовЬкая область, Мичуринский район, с. Сестренка, ул. I]ентральная, д.9
З9379З,Тамбовская область, Мичуринский район, с. Большая Сосновка, ул. Ленина, Д.41

393794, Тамбовская область, Мичуринский район, пос.2-я Пятилетка, ул, Молодежная, д.1

З9З795, Тамбовскhя обласrгь, Мичlринский район, д. Красниково, ул. Титоьа, д,27
З9З748; Тамбовская область, Мичуринский район, с. Ярок, ул. Советская, д.З2
З9З742,Тамбовская область, Мичурипский район, с. Жидиловка, ул. Советская, д.7
З9З'785, Тамбовсмя область, Мичуринский район, с.

З9З794, Тамбовская обласгь, Мичуринский район, с.
ул. Советская, д.56

ул. Коммунистическая, д.40

г

т

(подпrtсь },полllолlочеff ltoIo (ф., r., о. уtrо,rнолrоченного,rиrlа)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВ ООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

ПРИАо)<ЕНИЕ Ns 7 от<< 15 ) яньаря 2020 г

К АИl{ЕНЗИИ Ns ло-б8-01-001296 от (<__11 >) января 2020

На осуществление
(ушшаmя lшtешкруемшi вш леяreшносп)

Медицинской деятельности
(за искlпочением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

И лругшrи организациями, входящими в частFtуIо систему здравоохранениJI, на

. территории инновационного центра кСколково>)

выданной (HMMeHoBar*.re юридического лица с указанием организационно-празовоЙ формы (Ф.И.О. индивиду.Llьного

предпринимателя)

таллбовскому областному государственному бюджетному у{реждению
здравоохРzlнения (МичуринскiUI центральнаJI раЙоннaUI больница>

ТОГБУЗ кМичуринская ЦРБ)
адреса мест осуществлениrI лицензируемого вида деятельности, выполЕяемые работы,
оказываемые услуги

з9з'l4g,Тамбовскагобласть, Мичуринский район, пос. Коминтерн, ул. Парковм, д,6

з9з752,ТаМбовЪкаЯ область, МичуринсКий район, с. Терское, ул. Набережная, д.40

39з7з9,ТаМбовскаЯ область, Мичуринский район, д. Александровка, ул. Зеленая, д,49

3gз'lз5,ТаМбовскаЯ область, Мичуринский район, с. Еремеево, ул. Ifентральная, д,14

зgз75g,ТаМбовскМ область, Мичуринский район, п. Отделение Садострой,ул. Спортивная,д.1

зgз7 з 4,ТаМбовскМ область, Мичуринский район, п. совхоза <<Глазковский>>,

ул. Щекгральная, д.l5
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специЕUIизированной, медико-с€lнитарной помощи

оргаIrизlrотся и выполIuются следующие работы (услуги)l при оказании первичной доврачебной медико-сшrитарной

помощи в а:r,rбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); лечебному делу,

зgз':i46,Тамбовская обпu"r", Мичуринский район, с. Новое Тарбеево, ул.I]еrrтральная, д.95

При оказшlиИ первичной, в том числе доврачебной, врачебноЙ и специiL,IизИрованной, медико-санитарной помощи

оргalниз},ютсЯ и выпоJIнr{юТся следующИе работы (услуги): при окЕвании первичной доврачебяой медико-санитарной

помощи в амбулаторньж условI4rIх по: вакцинации (провелению профилактических прививок); лечебному делу,

при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и

выполЕяютсЯ следующие работЫ (усryти): при проведении медицинскID( осмотров по: медицинским осмотрам

(прелрейсовым, послерейсовым).

З9З7 З|, Тамбовская область, Мичуринский район, Турмасово;
При оказаrrиИ первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специаJIизированной, медико-санитарной помощи

оргilrизуютсЯ и выполtIJlются следующие работы (услуги): при оказании первичной ловрачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторньж условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); лечебному делу,

сестринскомУ деJIу В педиатрии; При прове.чении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медиIцнскиХ экспертиЗ организуютсЯ и выполtlяются следующие работы (услуги): при проведении медицинских

осмотров по: медицинским ocмoTpaJt{ (предрейсовым,

г

Нача-rrьни к управлен ия
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приrrожение является неотъемлемой частью лицензии
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ААМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 8 от<< 15 ) января

К ЛИЦЕНЗИИ
На осуществление

Ns ЛО-68-01-00129б от (<__11 )> января 2020 г.

(}взшается лrщензируемьй вид деяreшншти)

Медицинской деятельности
(за искrшочением указанной деятельности, осуществJuIемой медицинскими организациrIми

И другlтrли организацбши, входящими в частFтуIо систему здравоохРаНеНИrI, На

территории инновационного центра кСколково>)

выданной (наименоваtп.lе юридического лица с указанием организационно-правовой фрмы (Ф,И,О, индивидуzrльного

предпринимdтtля)

Таллбовскому областному государственному бюджетному учреждению
здравоохранения (МичуринскЕuI центральнЕuI районнаlI больница>>

ТОГБУЗ кМичуринская ЦРБ)
адреса мест ос)rществлениJI лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые усJtуги

З9З756,Тамбовскм область, Мичуринский район, с.Старое Хмелевое, ул. БелаховоЙ, д.78;

З9З7 З 5, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Гололобовка, ул.I IТкольная, д.7;
При оказшrиИ первичной, в том числе доврачебной, врачебноЙ и специаJIизированной, медико-санитарной помоци

орг{lниз},ютсЯ и выполняюТся слсдующие работы (услуги): при оказ.lнии первичной доврачебной медико-санитарной

помощи в а:r.rбулаторньD( условиях по: вчжцинации (проведению профилактических прививок); лечебному делу;

сестринскомУ деJry. Fри проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских

экспертиз оргilrизуются и выполtu{ются следующие работы (услуги): при проведении медициttских осмотров по:

медицинским ocмoтpail.r (предрейсовым, послерейсовым);

з9з740,Тамбовскм область, Мичуринский район, с.новоникольское, ул.Комсомольская, д.12;

ГIри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи

оргttнизуютсЯ и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-сшrитарной

помощИ в аrибу,титоРньtх условиях по: вакцинации (проведению профилакгических лрививок); неотложной

медицинской помощи, общей пракгике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в

амбулаторньrХ условиJIХ по: вtжцинаЦии (проведению профилакгических прививок); неотложной медицинской

помощи, общей врачебной практике (семойной медицине);

ЗgЗ'742,Тамбовская область, Мичуринский район, с. Ранино, ул. Революционная, д.26-а;
ЗgЗ'lЗЗ,Тамбовская область, Мичуринский район, с. Красивое, ул. Коммунiшьная, Д.51;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специчшизированной, медико-сtlнитарной помощи

орiанизуютсЯ и выполнJIюТся след},ющИе работы (услуги): при ока:}zlнии первичной доврачебной медико-санитарной

помощи в аrr.rбулаторньD( условиllх по: акушорскому делу; вчжцинации (провелению профилакгических прививок);

лечебному делу; с9стринскому делу.
39З740,Тамбовская область, Мичуринский район, с. Ново-Никольское, ул. ГорькогО, Д.lА;
39З749, Тамбовская область, Ми.ryринский район, с. Заворонежское, ул. СтроителеЙ, Д.24;

З9З740,Тамбовскм обл., Мичуринский район, с. Новоникольское, ул. Фирсова, д.8;
ГIри оказаrrии первичной, в том числе доврачебной, врачебной и медико-санитарной помощи

организуются и выполнJIются следующие работы (услуги):
помощи в аrr.rбулаторньв условиJIх по: сестринскому делу в

первичной ловрачебной медико-санитарной

tдU,\)(' jос-ь y',o,rn.ro,,c,Hqr. \11цд,)

Начальник управления
здравоохранеЕия области

Серия Л0 68

г

при

(Ilо^trись ,\иl4а) (ф., r., о. чпоillомочевЕого irlца)

М.В,Лапочкина

и,i\ожение является неотъемлемои частью лицензии
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