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(Р)КД-МедицинаD rорода oMcK)D

llп.lы рпбоI (}cJtl). выл0.1пяе\tы\ {окr}ывrеrlы\) в составе
.l п цоfi }ll

pl erloI о вл lд lояlс.lьll0сtп:

2. При оказании

первичной,

в том число

доврачебной, врачебной

l{

споциализированной, медихо-санитарной помоци орrанllзуются и выполняются
слsдующие работы (услуrи)l 4) при оl(азании первичной спецrмизированной
медихо-санltтарной помоци в амбулаторных условяях по: психиатрrинарколоaии; пульмонолоlии; ронтrоволоrииi ревматолоrии; рефлексоторапrи;
сурдологии-оториноларинrолоrии; стоматолоrиlrl ортоподичесхой; стоматологиrl
торапоатrчоской; стоматолоrии хирурrичоской; травматолоrхи и оJлоп9дни;
ультразвуковой дхаrностике; уролоrии; физиоторапии; функцl1онмьной
диаrностихе; хирурrии; эндокринолоlrи; 5} при охазании порвичной
споциализированной модихо.санитарной помоци
уGловиях дновноrо
стационара по: невролоrии; пGихиатрии_нарколоaии.
При оказаниr
спaциалrзированной, в том число высокотехнолоrичной, медrцинской помоцх
орrанизуются и выполняются слодующие работы (услуrи): l) при охазании
специализированной медицинско}l помоши в условхях днёвноrо стацl.онара поi
акуlлорскому делу; акушерству и rинвколоrии {за нсхлю,lением использования
вспомоrательных репродуктивных тgхнологихll яскусственноrо прорыванaя
боромонности); акуцJерству и aинохолоrtи (исхуссtвенному ]прерыванию
боромонностl); анестезиолоrии и реаниматолоrин; кардиолоmх; Епиничос(ой
лабораторной диаrностихе; хлrнпчоской фармаколоrllи; колоr}рокrолоrии;
лабораrорной диаrностике; лечебвой физкультуре; лечсбной фИзкультуре и
спортйвной медrцино; медllц1,1нсхому массаry; неврологrи; операционному
д€лу; орrанизаци}i здравоохранения и обцsств9ххому здорqвью; орrаяизации
сaстринскоrо дела; оторrlяоларинrолоrии (за нсмючением кохлеарнои
ямплантац1,1lrl); патолоrичýской анатомиt; пульмонолоrяjl; ронYrонолоrIи;
рофлоксот€рапии; сурдолоrrи-оториноларинrолоrии; сестринскому долу;
торапии; торахальной хирурrl.и; травматолоrии и ортопедии; трансфузиолоrии.
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частное учреждение здравоохранения (Клиническая больница
(Р)l(Д.Медицина) rорода oMсKD

Ви.Iы рабоI ()сл}'), вь,по.lпяе}tыr (оýа]ывiеtlы\) в coc,I.aBe
,lиценlrrр\,е[lоl о вяда,lея | c.l|>HO(Tn:
З. При оказании специализированной, в том числе высокотехнолоaичной,
мвдицинской помоци орrанизуются и выполняются следуюtцхе
работы (услуrи):
1) при оказании спецrализированной медицинскои помойи в
усЬовиях ;невного
1I1чl911|а по_: ультразвуковой диаrностике; уролоrиЙ; физиотерапии;

Функциональной диагностике; хирурrии; хирурrии (абiомипалiьной);
эндокринолоrии; _ эндоскопии; эпидемхолоrиr; 2) при оказании

специализированflой
медицинской помоци в стационарных условиях по:
ахушерскому делу; акущерству и rинбколоaии (за ис(лючениом иiпользования
вспомогательных репродуктивных технолоrий и искусственного прорывания
оерёмонности}; акушерствУ
rиноколоrиИ (искусственномУ ПРе!,ыванию
оеремонностиl; анестезиолоrиИ и реаниматолоrии; вакцинации (проведению
проФилактических прививок); rастроэятеролоrии; rистологии; дезинфектолоrии;
диетолоrии; кардиолоlии; миничёской лабораторной диагнQстике: минической
фармаколоaии: холопроктолоrии: лабораторной д аrноdt' ке; лочебной
физкульryрё; лечебной физкульryрё и спортивной' мёдицинеi,irёдицинской
статистике; медицинскому массФку; невролоrиri; онколоrии; орrанизацих
здравоохраненияl'i
обцественному здоровью;' операциоllному делу;

и

(за

искпючением
имплантации);
па?ологической анатомии; пластическойiкохлоарной
хrрурrхи; рентr9нолоrии;
рефлексотерапии; сурдологии_оториноларингологиЙ; сестриiскому делу;

оторхноларинr_ологии

терапии; торакальной хирурrих; травматологии и ортопедии; трансфузиолоrии;

ультразвуковой дrаrносyliхе; упрамению соqтринской деяjЬльностью;
ур_олоrии; физиотералии; фун(циональной диаrноiтlк€; хирурrии; хирурrии
(абдоминальной); эндокринолоrии; эндосхопии; эпидемиtiлогиЙ.
П pп,lo.+i(H ll( яв,lя(lс
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частное учре)l(дение здравоохраненхя (Клиническая больвица
(РЖД-МвдицхнаЕ города oMcKD

Виды рдбот (усл{r), выполпяемых (оха]ывrемых) в cociaBe
.пицеп]шруемоl о вида лсятельносl,и:
4. При охазании схорой, в том чrсло схороЙ споцхализrрованной, модrцllнсхой
ломЬш" органrrзуются tr выполняются следуюцио работы {услуr,r):
,l) при окшанrи схорой модхцинсхой помоци вно медrцинской орrанизациl'l по:
схорой модицинской помоци.
7, Прх проводениИ модицинских осмотРОВ, МОДliЦИНGКИХ ОСв}lд9тельствованrи и
модицинскllХ экспертиз орrаннзУются и выполняются слaдуюцио работы
(услуrи):
освотрам
1) прх проведении модrцинскrх осмотров по: модицинск1.м
(продройсовым,
осмотрам
медициfiским
1предЬар"rЬлrвым, периодическим);
послерейсовым}; модицинским осмотрам (предсмоным, послосмонным);
,,модllцянсх]1м осмотрам профхлакrнчоскrlм;
освндбтольствовавrй:
медицriнскtх
2} прll проводенип
_йодицинGiому
освидетельствованию на наличие модliцrнс(их протlisопоказifiий tупраменr.ю
тDанспоDтным сродством; медицинскому освидетельствованню на нмичие
владониlЬ , оруцием; м(яяцинскому
,r"д"ц"i"*r* противопоказани*
освидетельствованИю на состоянl.е опьянения (алкогольiоrо, наркоlхчесхоrо
яли liного тохсичёскоrо); психиатрнч9скому освидотельствовавllю;,,
качестIв_ tlэдr._цl.нсхоll
3} при пров€дев}rи медхцинсхях экспgртиз по: эl(сп9рт,зе
пЬrЬц"i .*iir"pr""" профоссиональiой приrодност.r; lIспортхзё вромонной
нотрудоспособности; экспортизо связи заболова ия с профоссйеи,
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Вл.rы работ (}c.]}l), sыполпя€liы\ (окr}ывае\|ыr) в coclaBe
:
.l и цеII ]Hp},cпrol о виjа,lеяте.,iьнOсl
2. При оказании первичвой, в том числё довраче6 ой. врачебной и
спецiализированной, медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполняются
следуюцие
работы (услуrи):
'окiзаниИ
"перЪиiной
1) пЪи
доврач€бноЙ медико-санитарной , помоци в
аi,tбчirаторныХ условiях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению
профилайичесхих прививоfi)l лабораторной диапlостiaхе; лечеоному делу;
мъдицинскому массажу; ноотло)(ной медицинской помо_lциi рентrенолоrии;

сеётринскому

делу; стоматолоrии

ортопедичесt(ой; физиоторапии;

фчнкциональной диагностике; эпидемиолоrии;

i)' пЁ"

оказанriй первичiой врачебной медико-санитарной помоци в
амбчriатооных чсловиях по: нёотложной медицинской помоци; терапии;
31 п'ри охьзаниir первичной врачебной медихо-санитарной помоlци в условиях

дневноrо стационара по: клинической лабораторной диагносIихе; неотлох(ной
медицинской помоци: терапхи;
;f;;;Ъ;;;;;;;";#""-,iо-й-Б,iец""п"."рованной медико-саяи,,"!*91._191оц"
"
аirбулаторн",, услЪвиях по: акушерству и rиIiёколоrии , (зз__ _1_сцз_1,""""
и,
искуGственноrо
технолоrий
испблrзоЬанrЯ бспомоrательных ропродуктивныХ
по.о","ания беDомённостиl: aKiurepcTBy и тиноколоrии (искусGтвонному
пЬ.Ь.,ванию беDЪменностиl: аллерголоrии и иммунолоrии: rастроэЕтеролоrииj
клиническои
дЬрiiаrове""роriо.""; инфёкционныМ болезням; кардиоЛоrци;
невролоr"; неотложной
минической
лабоDатооной диаrностике;
фармаколоrии|
..-rirr"j*Бй "помоциl Ьрганизации здравоохранения и'обЦественномУ

ЬТЁ;;;-;r"й-;Ъ;;'d;*;;;;l.-;
профпатолоrии.

"скirЬ"ениеi,

l(охлеарноl,r имплантации);

офiальмолоrии;
Прfi.lо еппс явJяется |leoTbcNlJc!oit часI

6/и020, омская облаGть, rород

омсь улица l(арбышева, дом

41

6/и058, омская облаGть, г. омск, ул. волrо-донская, д. 8А

омс(ой
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частноо учреждение здравоохранения (Клиническая больница
(РЖД-Модицина, .орода Омскп

ВпJы рдбот (}сjiуr). выпо;lняеt!ыt (окдJываемых) в составе
лпцензllруемого видl деятельцостu :

2. При оказании первччной, в том чясле доврачебной, врачэбной ll

специализированной, медико.cанитарной помоци орrанизуются и выполняются
слодующlо работы (услуrи):
4) при охазании первичной специалхзированвой моди(о_санитарной помоци в

амбулаторных условиях по:

психиатрtli; психrатриl.-нарl(оло н;
пульмоllолоrяи; ронтrонологии; стоматолоrиl. ортоподичоской; стоматолоrии
тораповтrческой; стоматолоrrи хнрурrrчосхой; травматолоrlи r ортоп€дии;
ультразвуковой диаrностяко; уролоrrх; фllзиоторапии; фуkкциональной
дrаrностrхо; хирурallи; эндокринологии; эп|lдемиолоrнl'l;
5) прl'| охазанr' порвrчной споциалtзtрованной модtхо-санитарной помоlця в
условиях дновноrо стационара по: минrческой фармаIоliоrиl;_невролоrии;
пульмонолоlrи; рентrенолоrии; травматолоrиll и ортаподrlr; ультразвуховой
диаrностике; урологии; физиотерапии; фухкциональяой.диаrностике; хирурrии;
эндохрllнолоrl.и.

lIрилохtсfi пс явля€тся

I
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медхцхнской деятельности
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япррфр*

шшщо*ф

ФRт:,сФ.Ф,l

оргrнrrrtrrоrяо прrво,rя фор!r юр{лхчtскоlо ]п!, (Ф,иl), rя!хвi]уrlы,ш0

частное учреждение здравоохранения (Клиническая больница
(Р)lЦ-МедицинаD города ОмскЕ

ВиJы рабоl (усл]I), выпоJпяеNrыr (оказываемы\) в сост$ве
лицен]uр}еr|оrо вп;Iа дсятельности:

и
7, При проведении медици}lсшх осмотров, медицинсl(их освидетельствований

медицинских экспертиз орrанизуютс;

ii io"

и

выполняются следуюцио работы

пооведении медицинс|(их осмотров по: мадицинсхим осмотрам
осмотрам (предроисовым,
1iредЬаритЬлrнjlм, периодичоским); медицинскlrм
послесмонным);
(предсменным,
пdслереЛсовым}; мбдицинсlоaм oiMoTpaM

осмотрам профилактич€ским;
медицинским
"
проволеiии модицинских освидетельствованltй: медицхнсхому
i1
*
освидотельствованию на наличие мёдицинских противопохазаний медицинских
!a"д"*",
налич'.е
на
opyi""rr; *r"дпц""скому освидетельствованиюсредством; психиатричоскому
nibr""ono*"""""* к упрЬвлению транспортным
освидетельствованию;
(ачосtва медицинской
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
Bpeмeнпotl
помощи; эхспертtзе профессиональнои приrодiоgtй; экспертизо
нетрудоспособflости.

пiи

прпложепие является нео'rъемлемой чястью лпцеязпи

6/и020, омская область, rород омс{, улица карбыщева, дом 4'|
644058, Омская область, r. Омск, ул. Волго-Донскм, д. 8А
q

i

е

Министр

омской

А,Г. Мураховский
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(rrtrr.sm. Irrn,rrtr.Ф r9rrt.)

3
пр11,1ожЕниЕ }i
от
ý Jlицсll]нпN9 ЛО-55-01-002774 0t
на 0t\

Ф

(03 ,

,,03 ,,

докабря
дsкабря

202о
2020

,.
t..

uIcc l B.l ен I е

l!rсфФпуфrдtм

модиц1.нсIой доятольностll

{ФФ. сrФ.у ,др.Фrр..щ { fflrфр_ rr*.lgфФ

,лrip.

rcмФ)

частное учрея(дение здравоохранания (клиническая больница
(Р)l(Д-Медицина)D города oMcKD

Вltrы работ (}c.I],I ). 8ыпо.tняе!lы\ (оха]ываеvыr) в сосIдв€
.l uцсн tпpt е[lого ви;lа,lеятельпостпi
2. Прt оl(азании порвхчной, в том чtсло доврачgбной, врач€бной и
спбциалl,tзированной, модIко-санитарной помоци организуются tl выполняются
следую|цио работы (услуги):

l) при oxa3alirli

порsl.чной доврачaбной медихо.санитарной поilоцli в
амбулаtорных условlях по: вакцивацrи (провед9lilllо профliлаrтrчоскlх
прrвхвох); лечебному долу; ноотлох(ноЙ педицl1нсхоЙ помоlцll; Gecтpl|Hcxoмy

долу;

2) прr оказанrll порвичной врачобной

медико{анитарной помоцl| в
амбулаторных условиях по: торапии.
7. Пр|'i проводеl'lии модl|цинских оснотров, модtцинскl|х освatдетельствований и
модхцихскпх экспортиз орrанизуются и выполняюlся следуюцlо работы
(услугr):
1} npra проводенrи н9дицltltских осмотров по: модrЦrнGкl|м осмотрам
(продройсовым, послоройсовым); медицrнскям осмотрам (прЬдсмонным,
послосмaнным);
3) при проведёнии модицllнских экспортиз , по: экспбртизе вромонной
нетрудоспособности

ПрпJо,|tенtlс явJяется пеоl,ъ€цjrсмой

чtстью лllцен]иtt

JUL, .lL, J|tL
Серuя Л0
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРДВООХРДНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

.03 "
ЛО-55-01_002774 ,), " 03 u

IlРИ.lОЖ]]НИЕ,\! 4
к.lицtпrнп.\._ч
[|а ос} tllt

с r B"l ell

о,

декабРя
декабря

2020
2020

r.
r,

пс

шaдrцrнсrой дрятбJlьЁостrl
оr.щ
llФrФ.....FiфцфriбЕr....
-..lfr
G!уiо сfrrr.др.вrр.-rп к Е9я|Ея.l *_фФ
$.rp..caф,)

ь
ё

r

частное учреждение здравоохранения (Клиническая больница
(РЖД-МедицинаD города oMсKD

Виlы рабоI (1c.l!l ), ltыпо.lняе}!ы\ (окаJывв{:\|ыr) в cocIaBe
.lпцснlllр)еrtоrо а п]а ]ея rе.l ьнос I lt:
2. Прk охазании порвичной, в том чrсло доврачgбной, врачебной

€
и

специализированной, медико_санrтарной помоlци орrаннзуются и выполняются
следуюцио работы (услуrи)i
1) прl оказании первlчной доврачебной медико_санитаряой помоlци в
амбулаторвых условиях по: лечебному делу; ноотло)l(ной мбдllцrнсхой помоlци;
сестринскому делу; стоматолоrrи;
2) пр, о[азании первrчной врачебной модиlо_сах1,1тарной помощrl в амбулатор_
ных условиях по: ноотлоr(ной м9дицинской помоци; терапии;
4) прr оказанхr порвrчной споцимвзированной модяко_саllитарной помоlцll в
амбулаторныr условиях поi стоматолоrии торап€втичaсt(ой.
7. При проводонl.1,1 медицинских осмоlров, модliцl.нсl(нх освlдетольствованllй ll
м9дицlнскхх экспертиз орaанизуются ll выполняются,,следуюцио работы
(услуп):
1) прtl пров9дении медицинсхях осмотров по:, мо!ицинсrим осмотрам
{предройсовым, послерейсовым); модrцинсхим осмотрам (продсмонныи,

3) прl.

провод€ниl'|
нотрудоспособности.

медицинскllх iкспортиз

по; эiспЪртиiе

вроirенной

Прпложеrпе является пео,тьемхсмой чrстью лtrцен]gtl

п

ч
,''

I

ь.

r
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

при-lо)tif ниЕ пп 5
}i л'ицсн]ии"\i ЛО-55-01-002774

от
о1

"03 ,

,,О3 ,)

декабря
декабря

2020
2о20

На осtцсствJtелие

Выданfiой

(нrrмонil!лtr.

п

г.

|.

oD,E!l.nxoxxo_'p!BoBr9 ФOрvr юD{,rхч..ко,0,,rlr (lI,,u,o, B!]EBrllllц!!d

частное учреждение здравоохранения кКлиническая больница
(Р),|(Д-МедицинаD rорода oMCKD

Вi!ды рабоI (ус.rуг), выпо.lпяе\rыi

(ока]ываеilrы\)

.IХЦСНЗЯРt-еllrОl о видп дея I с.Ilьностп:

2. При

в cocIaBc

оказанl,|и первичной, в том число доврачебной, врачебной и
спёциализированной, мёдико-санитарной помоци орrан}lзуются и выполняются
следуюцие работы (услуrи): 1) при ока3ании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу;
вакцинации (проведеяию профилактических прививок); лабораторной
диаaностике; лечебному делу; мёдицинскому масса)ху; неотлоr(ной медицинскоi
помоцll; сестринскому долу; физиотерапии; фун*циональной диаrностике; 2)
при оха3ании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных
условиях по: неотлоя(ной модицинсхой помоlлl{; организации здравоохранония и
обцaствояному здоровью; терапии; 3) при оказании порвичной врачебной
медико-санитарной помоци в условиях дневного стационара по: терапии; 4) при
оказании первичной специализированной медико+анитарной помощи в
амбулаторных условиях по: t(ардиолоrии; новролоrии; стоматолоrии
lёрапевтической; ультразвуховой диагностике; функциональной диаrности{е;
эндокринологии; 5) при оказании первичной специализирЬванной медиfiосанитарной помоци в условиях дневноaо стационара по: невролоrии.
7. Гlри проведении медицинских осмотров, медицинскiх освидетёльствбваний и
медrцинских экспортиз орrанизуются и выполняются следуюцие, работы
(услуrи): 1) при проведении медицинских осмотроЁ по: модицинсхим. осмотрам
(предрейсовым, послёрейсовым); медицинским о9мотрам (пре'лсменным,
послесмеЕным); З) при проведении медицинских эl(спЕрIцз ,по: экслертизе
качества медицинской помоlци; экспертизе времённой нетрудоспособности.
Прп,lо,iенпс яв,lяе lc

бДO2О, Омская область, rород Омсь улица Карбыщ€ва,
646О24,

дом 4'|

Омская облаGть, ИсилькульскиЙ р-н, ст, Исйлькуль

Министр

А.Г. МураховGкий

омской

а

!

(Ф.,, о. ,ioir.r.r.troft

,tnr)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

при,,lоiкЕниL\i

б

ol <0З , декабря
к Jпцензип_\.s ЛО-55-01-002774 u, n03 , декабря

2о2о
2о2о

r,
,.

На осушеств]lсяlrе

ix Ем

медицrнской доятельности

о,i,].{Фл дfu

фуЕ Фlу,др-ф,Ёяш,

l]}ыдахной

шr.рлr!.9rr

rм.щф

шrп..Сrмr)

яlо прявомя фOрll юрлrrчt

частное учреждение здравоохранения <Клиническая больница
(РЖД_Медицина)D lорода oMcKD

lJпды работ (]"с.пуr), выполняемых (оказывае\tых) в составе
J и цен rи р},епrого вttда.леяте.Iьпости;
2. При оказании первичпой, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоlци орaанизуются и выполняются
следующие работы (услуrи):

1) при оказании

первичной доврачебной медико_санrтарной помоци в
амбулаторных условиях по; лечебному делу; нGотложной медицинской помоlци;
сестринскому делу;
2) при оa{азании порвичной врачобной мвди{о_санитарной помоцп в
амбулаторных условиях по: н€отложной медицинской помоци; терапии.
4. Прt'l оказании скорой, в том числе скорой специализированной, модицинсfiоai
помоцх орrаяизуются и выполняютGя следующие работы (услуги):
'l) при оказании скорой медицинской помоцll вне медицинской орaанизации по:
скорой медицинской помоц1,1;
З) при оказании схорой медицинскои помоцl{ в амбулаторньiх условиях поi
скорой медицинсхой помоци.
7. При лроведении медицинскхх осмотров. модицинс*их освидетqльстiований и
медицияских экспертиз орвнизуются и выполняютсi ' следующrrе ; работы

1) при

провсдениlr медицtrнсt(их осмотров по: медицинским ,оёмотрам
(предрейсовым, лослерёйсовым); медицинским осмотрам (предсменным,

послесменным).

Прп.lо,кснхе

,].

явJяётся

неотъсмлемой

частью

лхцензпи

Место пахождепяя п lrecтa осущ€ств.rен

я .rиценrир},еl}lого вllдд

А.Г, Мураховский

омской
(Ф.

,l

ý:.'-Ф..Ф:'з.

в, о. ynшroioIrroD ш!r)

Серuя Л0
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министЕрство здрдвоохрднЕния омской оБлАсти
пц.!!rру!ц.D
орIrlФ
l,rц.rм,(

7
ПРlI.1оЖЕниЕ .\ir
о, 03
"
к Jицен]хп_\ъ ло-55-01_002774 or n03
Нa осуществлепяе

liffiвуЕuкоrф

Выдаппой

202о
2020

декабря
декабря

u
u

r.

..

(уr.]Е...тсI I0пхрlтпчп ыд лхц.вlяр}.*Dr д.rrg!tо.т,)

медицинской деятельностп
чбryю cmry

цl.ФФ.*ц

пт.r9Фrп ям,лпр.

пtr. прlвO,i,

Ф.р!i

€шцо'

юрл]л!.

частное учрея(дение здравоохранения (Клихическая больница
(РЖД-Медицина), rорода Омск)

Вяды рдбот (ус.Iуr), выполпняеrrь,х (окдrь,ваеlt ь,х) в состдве
лrrцензцруеуого впiIа деятельвостп:

2. При

оказании первичной,

в том

числе доврачебной, врачебной

и

специализированной, медико-санитарной помоци организуются и выполняются
следуюцие работы (услуги}:
1) при охазании первичной доврачебной медико_санrтарной помоци в
амбулаторных условиях по: лечебному дёлу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетольствований и
медицинскrх экспёртиз орrанизуются ri выполняются слaдуюlциб работы
(услуrи):

1) при

провёдении медицинских осмотров

(предрейсовым. послбройсовым).

по: модхцинским
,,':.1

:j

Прплоl(ение llýля€тся

яеотъемJеrl{ой частьlо лпц€

зrtп

ocмolpaм

a..J

Lд.,а:-=лi.^_а..

: !а--^

Мссто нахоrкдепяя х места осуIцествленхя ляцензпруемого вrtда

бiИ020, Омская область, rород Омск, улица Карбыщева, дом 41

бtи020, г. омск, ул. леконта, д. з0

I

,
N

А,Г. Мураховский

(Ф.

l.

о.

пM,orcr.rt.m ,rlrl

Ф
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приложЕниЕ

J\ъ

oI ,,03

8

декабря

о,.03

к лшцензrtfi л_ъ ЛО,55Ф1-002774
Нs ОСУШlеСТВЛеШПе (уrrзu.r.т.r хопхрtrп!п,яJ

2020 г
202О

|

лхп.вrхру.хой л!irсlьхоrтr)

медицrнской деятельности

(!*фч.нш ущ,оrд.'r!l]ъirФ
ФуЕ .юry
'дрмrрв.щ

я.

прр.Фр, rя.щм

,r.iФ.

rcшBor)

,нн0 лрпшш!l фOр\l B]pllllt

ВыJаНЯОii

частное учреждение здравоохранения (Клиническая больница
(РЖД.МедицинаD rорода oMcKD

Виды рдбот (услуr), выпоjIняемыr (ока]ываепrыI) в состАве
лпцензпруе

2. При

ого вfiла деятеJьностп:

оказании первичной,

в том

число доврачебной, врачобной

и

спец;ализирова ной, модико,санитарной помоци организуются}l выполняrотся
слодчюlцхG работы (успуrи):
o*i""""" 'перЪичной доврачебной медико-санитарной помоци в
i1
а булаторных условиях по: лечебному делу.
I
Z. П!и прЬводоiии медицинских ocMoipoB, медtцинGкlх освидетельqтвований
слодуюцио
работы
медицинских экспертиз орrанrзуютс; и выполпяlотся

'ni"

(услуги):

il irpi

проведении модицинских осмотров

(продрейсовым, послерейсовым).

по:

модхцинс|rrrм осмотрам

прrrложенпе является Ееоrъемлемой частью

л

ц

Е

6,и020, омская область, город омск, улица карбыщgва, дом
6.и058, г. омск, ул. деповская, д.

4l

l

ц

1

(!

А.Г. Мураховский

J|ьСерчя Jl0

-55

Iф

0025670

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
G l

rr.r.lrr r. ,п.D4rrr.m .p..r.)

(03 ,
о r ,.0З ,,

9
рп.l()жt]ll и l] .\!
к .|п||сп lил.\i.l ло-55-0i-002774

ol

Il

ll:r 0ct

декабря
декабря

2020
2020

I.

t.

UlOc ! B.l cll ие

lпrсФчФш

уФяайm

ч.Ф.rо сrcпry

м9дицинской доятельности
яt!еlюрfr пщфD

цр..фrrфi
iл

Bы_ltllllloii

0 trр]ш,t!!

фЕрl,с,ш,)

Фор!! шIilлч

частное учрехдение здравоохранения (Клиническая больиица
(РЖД-Медицина)D rорода ОмскЕ

Вя;rы работ (},c,l!l}. выпо.Iпяеrrыr (ока]ываемых) в cocraBe
J rtцсн]и pyctlol о Blt:la -tеяlеJьностх:
х
2. Прl. охaзан}rli п9рвltчной, в Toll числе доврачебноi,li врачобllой
выполн,rотся
споцriализlрованноi, медяко,санrrтарной поtrоцtl орlанllзуютсл

сп.дчюцrо Dаботы {Yслуrх}:

;;];;-ъ;й;

"п"рЪ"i"о* доврачобной модиIфан'.пtрной поuо|ц.

в

аuбулaторных условиях по: лочоОпоuу делу,
*""д",ельс.rвовавхй r
7. Прtt проaaдэнrrl мод"цrr""*"х оa"оfrБ,, *эд"ц"""*",
сл9дуюцrlо р,6оты
м9дицliнскхХ экспqртхз орrанизуо,"i ","iпол"",о'ся
(услуги}:

i') ipi проводон"lt

еДИЦ.1НСХИх

(продройсовым, послоройсовым).

Пр лоrФ хе явrя€тся

осмоllюв по: медвц}iнсхlв

еотъсмлемой чlстью лхцеязl.п

осмотрам
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(..rr,Ф.rr..rrr.l4rr4m.}tr.)

tl

риложЕниf ш

(03
от ,, 03
от

10

к Jппен]яи.j\} ло_55-оl-о02774
Нs ОСУЩССТВЛеНПе

))

,,

дgкабря
дaкабря

2020

,

2020

(rIlп,.!r1.9лоtrхрстпнi,и,,,tхчснrхр!ltойl.я]t,,ьхостх)

мqдхцrнской доят9льностI
(rФrФ_..al-щфr*rirr.i.aцF8оэ..Фрrlrr.яt-.цкr-,"
ll.iFеЕ'
ýпr! Фl_r *ФrD.,..q -пrr.Dр_ I€a..
rrtrяUяlлiо

Вl.,rянпоii

лпа!O!лt фiрli

частное учреждение здравоохранеtия (клиничеGкая больница
(РЖД-МодrцинаD rорода oMcKD

Впды рiбот (усл}г), выполвяеNlых (окr3ываеYых) в состiве
]l и цеязируеrtоr о BH;la дсятельпостя:

2. Прх охsзанrи

в том

чиGло доврачебной, врач66ной и
спецrалrзrрованной, модико-санитарllой помоцrl орrавизуютсяlt выполняются
слодуюци. работы (услуrr):
1) прll ока3анни первичной доврачобной модихо,санитарной помоци в
первичной,

амбулаторных условиях поi лечебному долу.
t
7. При проводеfirи медllцllнскrх осмотроа, медllцхнскllх освхдот€льствованllй
медlцинских экспортхз орrанrtзуются и выполняются следуючlпо работы
(услуrи):
1) при проведенrrи модrциllсIих осмотров по: медхцинсIl1м осмотрам
{продройсовым, лослеройсовым}.

Прило,леппс

являе'lся

шеоlъ(млсмой

частью

лицен]пп

А.Г. Мураховский
(о.l, о, у.о,.0..!.rпФ

дцr)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(Irl..rrr.,.r.ri.rrrq!Ф.Fгц.)

|IpllлloжElltll; ".rn 11
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IIll ос\ пlсс I B.l

е

ЛО-55-01{02774

н ll

ol ,,0з ,, декабря
,,,

,,03 ,,

декабря

2020 l.
202о

с

l.

ar

мбдицrнсIой дaятaльноGп
(rмуrD.rЕ.щфrЕ,tl_-.r._r*оr.вЕrЕrrч.9.rФцв4il...
f,n э..ю9.1ll.frф@,D..c!@l
ltыхIllпой

,||о ilJimlnl

Фчj!., Ф|{,nrt

частное учреr(дение здравоохранения (Клиническая больница
(РЖД-М9дицина), города oMcKD

Виjrы рабо! (lc.tlt). выпо.lняс]trы\ (охs]ывае}lыr) в составе
.l rl lltн lп р! e\lo l о вя la lеяtе.lьпосllr:

2. При охазаннr первичной, в lом чl.сло доврачебной, врачобной

rl

споцllалrlзllрованной, медико-санитарной помощи орrанl'lзуются и выполняются
слодуюцl1о работы (услуrи}:
1) при оказании порвичной доврачaбной медrхо.cанитарной помо|ци в
амбулаторных условиях по: лочббному долу.
7. При проведевltи медицинскrх осмотров, медицинских освидотольствова ий и
модицинскllх экспертиз органхзуютсяt'| выполняются следуюlцио работы
(услуrи):

1) при

провgдении медlцинскl.х осмотров

(продройсовым, послорёйсовым).

по: медицинскиu

Прrrложенпе явlяется нсоlъемлемой частью лlrчен] п

осмотрам

FFF'Fя
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(i..rIцп.э.rr.r,rrrr..п.}.п'

пРи,lожl]ниЕ,Yс 12
к .lипOн]ип l\! Ло-55-01-002774

t,l
oI

"03 "
.03 u

декабря
декабря

2020
2020

г.

|.

Нл ос} шесl вJеппс

.€
uaдrцrtсхой д9ятельЕоGтн
lIffi

фr-сir,r.....ц-*оr.щ,дr,g,Fв|п_.ф,
ц..D. ФФФ,l
, ппррfrе* яЕФ.m

у-tфо.'t.щ

Выдsнпоa

(rдrх.поrrl!. t

opt

rcrrrцпorBo{lpriOrrr lop{r юр,л.с..кого .liцr (Ф,и,о, rплх,rrtrлrпого

частное учреждение здравоохраневия (клtническая больница
(РЖД-М9дицина, rорода oMcKD

Ви,lы работ (yc"l) r), выпо.lцяеitыr (оNа]ываоrrыI) в сосl аае
J ицсп]llруе]rlоr о впJа ]еятеJьносrн:

2. Прн оказанrli

порвичной,

в том число

доврачобной, врачебной

и

споцrмllзltрованпой, м9дrlо-санитарной помоlци орrанrзуются l. выполнлются
слэдуюцио работы (услуrи):
1} при оказаняи пgрвхчной доврачобной медrко-санитарной поноцl. в
амбулаторных условиях по: лечобному долу.
и
7. Пprr проводонхи медицхнсхllх осмотров, медицllнс(нх освltдет€льствоваllllй
медицl|нGких эlФп9ртиз орaанизуются и выполняются слодуюциq работы
(услу.]r):

1) прх проводениl'l модlrцинских осмотров по: мод1iцинс(им осмотрам

(продр9йсовым, послaройсовым).

Е

с

Прпложепхе

I

ý,

является

частьюлllцсfiзип

ясотъемлемой

]

€

L

r

I
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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к.,и,Iенlип,ф ЛО-55-01-002774 oI ,,03 ,,
ПРl1.1оЖЕниЕ

}'!

от

2020
2020

декабря
декабря

г
1

На осупrествJенпс

Вы,rаппоii

,lK, ,рisов!я фор!! юрtrrв{

частное учреждение здравоохранения (Клиническая больница
(Р)|ql-Медицина) rорода oMсKD

Виды работ (ус]lуг), выполняемых (оказыва€uых)
.lиценlхрJсvоt о ви lll Iеяlельностп:

2, tlри

оказаниИ пёрвичной,

в том

в cocl аве

числе доврачобной, врачебной

и

спецiализированной, модико-санхтарной помощи орrанизуются и выполняlотся
следующие
работы (услуги}:
'пiи 'окiзании
Ьеръичной доврачебной едико-санитарной помоци в
11
амбулаторных условиях по: лечёбному делу.
и
7. Пilи проведеiии ,,rедици"скttх oc.loipoв, медицинских освидетёльствован,й
следуюцио
выпол"яю,с,
работы
орfанизу,оrсi,
медtrцинских экспертхз
(услуги):

il при

проведении медицинских осмотров

(предройсовым, послорейсовым).

по:

медицrrнским осмотрам

,''l

прfi ложенхе является I'еотъемлемой чдстью лlцеязип

MecIo нitожденшя tl ]ltecтa осуIцествленяя .iицен]ир},емоrо вплl

644020, Омская область, rород Омск, улица Карбыщева, дом 41

6,И020, r. Омск, ст. Омск.Пассажирский

Д.Г. Мураховский

(Ф Е. о, уаодioхоq.l!оrо

Jrлr;

Серuя Л0

W
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРll,]ОЖЕНИЕ .\'g 14
от ( 03
к.lяцснrии,\л ЛО-55-01-002774 0r (0З
Il а

осупtествлеппе

Вы,IаIIпой

,лн0

)
"

декабря
декабря

2о20
2о20

t

I

flpi.oBrc фор!! фр(lrч

частное учрех{дение здравоохраненхя (Клиническая больница
(Р)|(Д.Медицина) rорода oMсKD

Виды рабоI (!,с.rrуг), вь!полняемых (оказываеIuых) в состдве
.Iицеfl!fiр}ечоll,

2, При

в

иJа lея l ельltости:

оказании первичной,

в том

числе доврачебной, врачебной

и

специмизl,tрованной, медико-санхтарной помоци орrанизуются и выполняются
следуюцие работы (услуrи):
1) при оказании первичной доврачебной мёдико-санитарной помоци в
амбулаторвых условиях по: лечебному делу.
7. При проведеflии медицинских осмотров, медицинских освидётёльствованl'lй и
медицинских экспертt{з организуются
выполняются следуюцrе работы
(услугr):
1) при проводении медицинских осмотров ло: медицинс[им осмотрам
(предройсовым, послорейсовым)

},

и

l

llрuло,кенпе является пеотъемлсмой частью лшцеязпп

ili'

ai;

.1

е

1

6/и020,

омсЕя область, rород омск, улица карбыш€ва, дом 4l

бlи'l20,

г.

омсц BaroнHoe ремонтноё депо ilocкoвKa

l

А.Г. Мураховский
(Ф.

,"._ýl

r,

о.,,uiш;;й;б

Серuя Л 0

-55

м 0025676

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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к,rпlrtнlrrш.\,q ЛО-55-0{-002774
ll| ос\ пlcc l вl€нпс

,,,
0,

,,03 ,,
,,0З ,,

2020
2020

декабря
декабря

l.
,,

медпцrнGrой дэятaльностr
rФоFЕ_'''д'''поD'.rrЙщЁr"
tr-...lrФфсфr*П*..a_t
tfil, rcEФl
{6irr. .E .ry tдр.ФrD...r, в пэр..iоя. mцФо

Фffi

,lli'lu!n',|o

l}ыJalltloii

лп]пs!* ф4

частное учрехдение здравоохран€ния (Клинrlческая бопьница
(РЖД.М9дицина), города oMcKD

Впды рабоr (усrlуг), выполпясDlых (ока]ыва€
лпцевзир!,емого вп,Iа деятеJьfi ос rrr:

ых) в составе

первичной, в том числе доврачобflой, врачебной и
споцимизriрованной, модико-санитарной помоцх орrанизуются и выполняются

2. При

оказан1,1И

следуюцио работы (услуrи}:

Ьервrrчяой доврачебЕой медrrко-санитарной помоцlt в
амбулаторных условrях по: лsчебtому делу,
7. Прrr проведении медици"ских oc,roipoв, медицинских освидетельствованriй и
медицинских экспертиз организуются ]t выполняются следующrlе работы

1) пiи оrriзанlи

(услуrя):

1) пр'

проведениrl модицalнскlх осмотров по

мqд|lцrхсlllra осrrотрaи

(продрайсовы.., посл9ройсовым).

!'i

Пр

.,lо,кеltft е

является неотъем.T смоfi чrстью лпцеrt]яп
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Gцr.ruul.

,r rr.!r

rr.r. п .prrn)

от 03
ПРИ.l()r{it]НИЕ -\'s 16
"
ЛО-55-01-002774
,,03
,),
к.l цсll}ип.\.!l
Hn 0(}lцссlвJеппс

"

2о20
2о2о

ДекабРЯ

,,

декабря

l.
r.

модllцхнсIой дaятольBостrl

({l.му@rм,фl!wм*r..д|цшоllrфlrдрубшоЁвшr'iuФvrr,
ч.Фур сrФrу цр.Фв.*Е, {ir9оftсп *Ф.м
Вь, lrплоii

л

ло,лрi.цпg Фq]!!

ц.Еr.,fu,,@,}

юрл tl ч(

частное учреждонrg здравоохранвния (Клиническая больница
(РЖД-МgдицинаD rорода oMсKD

Вп.rы работ {)c.rtl ). выпо_tпяеrtы\ (охаJывдеrlы\) в coclaBe

l'

ttЁ',i" ВlrtiЪ';Я'""h'фаiqi8й}'В"' Та* ч'.сле доврачобной, врачобной и
специализированной, модико.санитарной помоци органr3уются и выполняются
слодуюшио работы (услуrи): 1) при оказании первичной доврач€бfiой мgдикосанитарной помоlци в амбулаторных условиях по: ваl(цинации (проводонию
профllлактических пpllBllBoK); лабораторноЙ диаrностике; лечебному долу;
медицrнсхому массаry; неотложной медицинской помоцх; сестрннскому долу;
сlоматолоaиlr; физхотёрапхи; функцнональной дliаrностlке; 2} прх оказании
пёрвхчной врачебной м9дихо-санитарной помоulи в амбулаторных услов,ях поi

нGотлоr(ной модицинсfiой помоцх; орrанизациlt здравоохран9ния и
общёствонному здоровью; терапхи; 3) при охазаниt. первичной врачобной
медихо-санитарной помоши в условиях дновноrо стационара по: терапйх; 4) при

оказаrlии первrчной специализированной медrхо.Gанитарной., ломоци в
амбулаторныХ условиях лоi кардtолоrпи; НОВРОЛОГltН;,уiiьтразsуковой
диаitlостriхе; функциональноЙ дlаrностике; зндокринолоrяя; 5) при охазаххl|
первичной спБцимизированной моди{о-саllитарной помоЦi' в,условиях

дневноrо стационара по: невролоrии.
7. При проведениИ медицинс|(их осмотРов, модицинсlФх освидотелБствованхи и
медицинских экспaртиз организуютGя х выполняцтся следуюцхб работы
(услуrи): 1) прх провaденяи медllцинскllх осмотров поi модицинскхм ocмotpaм
осмqтрац (продсмевным,
iiреiреlсбвьi", послорейсовым); модхцинскrм
эхспоi,тиз пр:_ экспертllзе
мбдицинских
прl|
провaдениl
послосменным}; З)
нотрудоспособности,
временной
экспертизо
*ачества медицtrнсiой'помоци;
liрв.lолсп пt яв]яется |t(lll ьсм,!емой

"'г,оr

r,,
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Ф
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Hn ос\ ultc
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B.IcH
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2020
2020

I.
r.

п с

uqдrцrнсхой доятaлыостri
Ф_щr@..eм4.сtýмd-юl.rr.ящrlrуrrпоФ..щfri
Wув фlу trl.Фrpf,.ц н. Y.r9ftpl.l щ,|rrp..c@'
Bы.laпHoii

llо lllm,rc фф!,,

Фл,|ф.

орtr]лч(

частное учреждение здравоохранения (Клхническая больница
(Р)|Ц.Медицина)) города oMcKD

Вицы рsбоJ (yc.rlyl). выпоJlняемых (ока]ыlrrемыi) в coclaBe
.l rl цeH]ltpl еttого ашjIа JеяlеJьносl Hi

2. При

оказании порвичной, в том числе доврач66пой, врaчобной и
споцимизировавной, мсдriко-санитарной помощи орrанrзуются t выполняются
слодуюцl'lо работы (услуrr):
1) при оказании первичной доврачебной медико_санитарной помоци в
амбулаторных условrях по: лечебному делу,
7. При проввдениl'l медхцllнских ocмoтpoвl модицl{нсхtх освllдетельствованllй и
модицинскllх экспортl.з орaанllзуютсяl'l выполняются следуюцио работы
(услуrи):

1) при проведениl'| медицинсхих осмотров по: медtцtнсl(xм осмотрам

(продройсовым, послgрейсовым}.

"'.
Ilрн.lол-енпс яв.lяется иеогъемлсмой часtью лицсяiхп

ýr
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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На оt! xrcc

докабря
декабря

2о20
2020

r.
r.

i B,l cll ие

модrцllнсIой деятопьностrt
lxffi

,Ё.xagt!мФуЕDпd
Фяуlо c6ly tдр.Фlрм,

Вы,lлнноii

)ll!

иl*шо9rщlrtErпЕос.вF4цФri.
,t{rp. rсбФ})

к ffrp,r.pg пю.lsм
iD!в!!,Ll

фоD!] шDл,л1

частное учреждение здравоохранения (Клиническая больница
(РЖД.Медицива)D города oMcKD

Вплы рабог (vслчг). выпOхняемых (оказываемыI) в составс
вп;'iа дея Iельностп:
'иц€н]uр},еrrоl,о

2. При оказанlи первичной, в том числе доврачобной, врачобноi .,l
спецяализированной, медихо-санитарной помощи организуются ll выполняются
слGдуюцие работы {услуrи):

!

1) при оказанхх первичной доврачебной мёдl,tкоtаlитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: лечgбной физхультур9; модицинс|(ому масса)ку;
сестинсхому долу; физпоторапии;
rl) при оказании первичной спецrалrзированной модrхо_саниtарной помоши в
амбулаторных условиях по: фrзrоторапии,

i
,

Прllложеfi llе rв;lяется llCo1 ьемiемой чaстью лllценlхll

й

Iп

,

6/и020, омская область, rород омск, улица карбыщева, дом 4'|

бlи020, r. омск, ло(омотивное депо омсх

А.Г. Мураховский
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',
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от "
от u

03 "
03 u

декабря
декабря

2020
2020

r.
|.

о(\ ulec l B_lcHl|e

модпцrнсtо& дэятольностr
iIфrЕ..фrFшЕ4фr*Еr..dt
Ев..r.щ.дr}п_оr.lFЕце.
ч.б.уlоюt|l.^-sт*. чЕ,r9рrвrrrщцпрlaэшl
Вы laнпoii

L i,]л,,&sJя фо|!!

частное учреr(дение здравоохранения (Клиническая больница
(Р)Цl_МедицинаD rорода oMcKD

Впды рiбот (услуг), выпопняемых (окrtывдемыr) в составе
лпцспзируемоl,о

впда ]lеятеJl ьлост

:

7, Прri проведaнии медицинсхих осмотов, медицинских
освидетольствований t
мGдицхясхих экслортиз орrанхзуются rr выполняются
следуюцrrе !аботы
(услуrr):
при проведении медrцянских осмотров по; модицинским осмотрам
послеройсовым); медицхлсlнм осмотрам (продсменным,

l)

9t_"il9i:9':lч,
послосмонным).

L

ý

r

L

ý

Прхло,J(еиrrс является шсоt ъемJl€мой

чt.с | ью

{нцензяl'

Серuя Л 0
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r

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
u,
tlPl1.1o,ribjll1ll] .'r'u 20
K.l,,lleпrпx.\,g ЛО-55-01-002774 ,,,

,,03 "
,,03 ,,

декабря
декабря

с

202о

..

2020

ll l о(}щсс'в.ItIlпс

Е*фrЕ...aЕltllGцосrt-r.r_..a-a.|.*оЁФ,еrшос,шu,F
5m.*iIr.Eшp.-cIilФ..rqx.rя.tфFrD"cE.Ф}

-r,

частное учрешдение здравоохранехия (Клиническая больвица
(Р)lЦ,Медицина, rорода oMC{D

Вшды рабоr (услуг), выпоjrшflеOrых (окs}ывдсмых) в coclaBe
лпцея]ируемоrо вtl]lд деяте.Iьпоt [!l:
освидGтельствований и
7, l'|ри проведении медицинских осмотров, медицl.нсхих

медllцинских экспортиз орrанизуютсяl.

выполняются следуюцl.е работы

(услу.и):

il

прr, про.едон"tr медицинских осмотров

по:

(предрейсоаым, послерейсовым}; медициllским

медхцrнским ocмoтpata
осмотрам (предсuенным,

послосменным).

пр лоrrc

п€ являеrся аеотъемлемой

-т}r,

чlстью лхцсн!llll

r

ё

,,tro лрrп Фс Фол!i ш[trlrч

l}ыланной

t1

r
L

хвдrцrlrсrоi даятольностr

J

я
ё

.s
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W
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министЕрство здрАвооlрАн|ния омскоЙ оБлАсти
ПРИJОЖЕНИЕ Лi

,,,

2,|

,,

03

2о20 l.

,,

202о

r_

медицriнской деятёльности
(-,оmчм

ушо.дffi

ч.б{ую сrcъrу

!дрlФ!р&.хd, i. r.opmpя iш.хщю
1,0 лп!цD!х Фор!i

Выдапtlоii

шрп

ФпЁ .СмФФ)

l!1t

частное учрех(дение :цравоохранения (клиническая больница
(РЖД-МgдицинаD rорода oмcKD

ВIrпы работ (услуг), выпоJlняелtы! (оказываеуыr.) в составе
.Iицензпруемоrо вида ilеятельности:
7. При проведениИ мбдицинсхих осмотРов, медицинских осВИДетельеТвованиЙ и

медицr,tнсl(их эхспертиз орrанизуются
(услуги):

и

выполняются следующие работы

1} прr провЕдении медицинских осмотров по: медицинским

осмотрам

(предьейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам (предсменным,
послесменным).

Прп.,lо,кеЕпе явля€тся

яеотъемлеяой чдстью лхr1ея]пи

ва. дом 41

Яд ст.

Любовка,

А.Г. Мураховский
(о,

ll. о, ,п,ftr.ч.t,оф

rr!r)

Серuя Л

П
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0025685

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЛО-55-01-002774

о, " 03
0, ,,03

"

,,

декабря
декабря

2020 г
2020 г.

lla 0(\ пIес I B.l tll по

медиц]lнсхой дGятольностll

lIФrФ.r0lrFttщфяеlr_.qr..д!tщщtд|m*ос..вr4йФФ.
kую Фr, rфrфотrr|rr - п9F..Фр.l, мщю
BbljвпHoii

]ltro

lailр..Сшф)

ппtlоt,l Фор!J ФрilЕ!

частное учрехдвние здравоохраненхя (Клхнхчес{ая больница
(Р)(Д.Мбдицина)D города oMcKJ.

Виlы работ (\ci}r), выпо.iIшяеtlыr (ока}ывае\lыr) в составе
.rш ц€н lирl,емоl о вп-,lа;lеяlе.lьllостиi
мsдtцrllсхrlх осмотров, мбднцliнсхrх освидотельстаоваfirii ll
модllцинских экспертиз орrанизуются ll выполняются следуrоцхе
работы
7. Прll проводGнrП

(услуrх);

1) при проводении медлцllнс|(их осмотров по: медицхнсхtм осмотрaм
(предр9йсовым, послорейсоsыи); медllцtнским осмотрам (пр€дсмонным,
послесuенным).

Пр ]lо'кевяс яв"rяется неотьеv.rеуой ч!стью.lяцепlяя

L

r

ё

Серuя Л0
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(lrriлФur. tiц.ш!r.rq. Ф[raj

ПРИЛОЖЕНИЕ.М

Выданной

23

о,

"03 "

декабря

2020
2020

I]

(н,,d.шшlцtr. к орrrвNrrцпоппФорrьOьlr фOряl юрrдпчс.rоr0 lпцr (Ф,и.о, *ппх.,пуlлы,.пl

частное учреждение здравоохранения (Клиническая больница
(РЖД.МедицинаD города ОмскЕ

Виды работ (!,crl}l ), выпоJlняемых (оказывае\tых) в составе
"Iицен]rrруемоl о вица леяте.пьности:
7. При проведении медrцинских осмотров, медицинских освидотельствований ri

мёдицинских экспертиз организуются

(услуrи}:

и

выполняются слодуюцие работы

'1) при проведении медицинских осмотров поi медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам (предсменным,
послесменным),

Прпложе хе является неотъемлемой частью пr,цепзшш

бiи020, омская область, город ОмGь улица Карбышева, дом
646160, Омская обласrь,

ill

ЛМинскrй р,н, раб,пос. Любrнскхй

a

А,Г. irураховский
(Ф, в. о.

пMlonr.rroD

ltцr|

Серuя Л 0
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(mri.tФ.,i.,lц..".ру.ц"-,р,.,r)

прtl.qоlfiЕниЕ лп 24
от u03 ll декабря
}i ]lицеп}rrхлi ЛО-55-01-002774 (JI ,,03 ,, декабря

2020 r,
2020 l.

[la осупlеств"rепл€

ВЫJаППОii

пtrO,полейаl форIl юрtr]пч.

частное учреr(дение здравоохранения (Клиническая больница
(РЖД-Модицина)D города ОмсюD

Виды работ (услуг), выполпяемых (оказываелtых) в составе
лицеяlпруеDrоr о вrtда деятельпости:
7. При проведaнии медицинских осмотров, медицинских освидотельствований и

медицинских экспертиз орrанизуются

(услуrи):

и

выполняются следуюцие работы

1) при проведениll медицl1нсхих осмотров по: мёдицrlнсхим осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым); медицrнским осмотрам (предсмённым,
послесменным).

Прплокеfi uе является яеотъемле}rой час,rью "1rtцея.Jпu

6,и020, омская область, rород омск, улица карбышева, дом 4'|
646150, Омская область, Любинскйй р-н, станцхя Драryнская

G
.!

А.Г, Мураховский
(Ф. д, о.

yrмr.l

or.r

t.ю лlц.

)
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х.|пцех},ill.\! ЛО-55-01-002774
н! ос} пlествлен

"03 "
от,,03,,
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декабря
декабря

2020
2020

г.

l

ll е

модrцrнсIой доятольностl
rФ-ia _t*q
фr*8*..a в
or.rE!-.
.mrп ф., qr'rФD..ж, [пll.Фэrr шЕlф
llrllr.q(ю)

Е Ф
В

.lEr.)

ы.lан по ii

пп,орiФв!,фо0!!

частное учреждение здравоохранGния кКлиническая больница
(Р)l(Д-МедицинаD rорода oMcKD

Вилы рsбот (усл!, ), выполняемых (окstываепrыr) в сосгдве
.]нцсн]rrруемого видý Jея rе.л ьlaости:
7. При проведении медицrнсхих осмотров, медицинских оGвидотельствованtй
и

I!1llцивсххх
(услуrх):

экспортиз органrзуются

и

выполняются слодуюцие рабоlы

1) при проведепlи медицинс|(tх осмотров по: модtiцllнсхим осмотрам
(предрgйсовым, послерейсовым); медицинскllм осмотрам (предсиgнным,
послосмонным).

Прпло,Iепfiс явпяется Ееотъемлемой чIrсIьх, Jнцеllзпи

(
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декабря
декабря

от ,,03

к Jнпепlпи_\.s ло-55-01"002774

от ,,03

Нs осуществлеfi хе (ух.,ч,..т.я коsхр.тнg,

впд trпц.хr*руехоi

2О2О
2О2О

r,
r.

п.rт.л,яо.ll)

медицинской деятельности
(,*lmчмумдпм
фую
Вы,lапяой

сбrу

'дрgфрr-щ

н.

пррФяхх lкщнm

|ЕЕо., р!вй!l

Фпр. .Сшф,)

фор!! Фрtr!trа

частное учреждение здравоохранения (Клиническая больница
((РЖД-МедицинаD rорода Омскr)

Вfiлы рабо1 (}c,l} I,), вылоJняелrь,х
Jlиц€н}пруемоrо

(окдlь,вдсмыI)

в составс

вида деятельпости:

7. При проведенхи медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз орrанизуются

(услуrи):

и

выполняются следуюцие работы

1) при проведении медицинских осмотров по: мgдицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым); медrцинским осмотрам (предсменным,
послесменным).

Прпло)хея'rе явJяется неоIъемл€мой

чястью лпцеяlrrя
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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на
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декабря
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г

осчществjIенпе

частное учрехдение здравоохранен]tя (Клиническая больница
(РЖД-МедицинаD rорода oMcKD

Вппы рабоl (чс.п\г). выполняепrыjt (оказываеttых) в состдве
лrlцен.]ируемого впда леят€.Iьпостll:
7. При проведевии медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицлнсхих экспертиз организуются

(услуги):

и

выполняются следующие работы

при проведении медицинских осмотров поi медицинскrм осмотрам
(предрейсовым,
')
послерейсовым); медицинским осмотрам (предсменным,
послесмонным),

Прпложсfiхе яв"lяется неотъе .пtrчой частью лшц€нзяп

^-л.,^Ji^,J.,

644020, Омская область, город Омск, улица Карбыщева, дом 41

М6003, Омская область, Исrльl(ульский р-н, о.п. Кухарево

l

А.Г. Мураховский
(о, Е. о. F.,шп!.it.-
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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,,03 ,,
,,03 ,,

ДОКабРЯ

2020

декабря

2о20

I.

lIa ос! шt( l в.l(ние
.{вдrц]iнсrой доят9льностl
(rffi

'о_.ldFl!ЙсrЕпfrФas'ar.r'rФrФ"_оFrФd'F-"
{Grяувмr, цrФtp....rп i t9rфя.l *.ý,{ElФ

ВыдвrПой

Fdр"€@l

(x.rx. .rrIx. r oprrrrr.I.ollortp.b..lr lopi. !рr,rч..хоlо л.о.

(Ф.rr,о,

rrдr,rлу,Jrп"о

частное учреждоние здравоохранения (Кливпческая больница
(Р}(Д-llrедицинаD rорода oMcKD

Виды рябот (услуr), выполпяемых (оказыв&емых) в состяве
!:;

лпцепз

l

руемого вfiда деiтельпостп;

Пр, провэдавхra модllцrнсххх осмотров, модrц]lнсmaх освl.дэтвльствовaнrfi r
модицllнскltх экспGртlв орrанизуются rl выполня|оrся слодуlощrо работu

7.

(услуrи):

l) при проводёнии медицинсхих осмотров по: медицинскхм осмотрам
осмотрам (предсменным,
(предрейсовым, послерgйсовым); медицинс|(им
послесмонfiым).

t,ПрнJо^rtсххе яв.rяеl ся неоIъемпслlой частьll) лпцевзих

'.

\

q

J

8/И020, Омсхsя область, тород

oricb ул}rш l&Фышова, доi, 4l

646276, Омсхая область, Чорлакс(хй р-н,

Яд

Gr. Чорлак, ул. Прriвокзальная

(о.
'r,

А.Г. Мураховский
о, ,lxr.rпor.n .trr)

l

.J
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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медицинGкой дaятольностrl

"ч

dо9.фF.rЕr
ЕфrЕ.ir.aФG!о.у*i._Еa-l.t
-фо.Фr,дr.ddD_Ф_r.еr..Y.r-r.Ффl|.,р.
!лляц!оlцо l|lJцjlil

Bы,lallHoii

оr.*t Е.4щ,
rc@l)

фор!i

чаGтное учрежденхе здравоохранения lrКлиническая больница
(Р)|(Д-М9дицинаD города oMcK)D

Вх]rы рабоI (Tc.I}I), sыпо.I},яе\tыr (ока}ываеьiых) в составе
.] нцсшзllрусlltого аидв iеяте.]lь ости:

-l
*
а

7. l]px провед9нии модl1цянских осмотров, модици ских освrдетaльствований

i.
fr
r
и

мед|lцllнскl1х экспертиз орrанизуются и выполняются следуlоlцrе работы
(услуrи}:

l) при

проводении медlцинскrх осмотров по: модицияскl,tм осмотрам
(продрейсовым, послоройсовым); модriцинским осмотрам (прбдсмбнным,
послaсмаrlяым).

ь
ё
ь
ý

r

llpllJo,itell

I

e является Heolъс!r"rеIоii

l

чrстью.lпцензви

п
I
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРl1.1()жЕниЕ
к .lппс rпн.\!
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ЛО-55-01{02774 от u 03 ,,

На
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ос} uIествJеп

о, (

декабря
декабря

2020
2020

r,
|.

с

иодrцхнсlой дсятольностal
l.m!Е..6ar5rщфr*Е_.aФ.f.фs.дrrrп.F.ýц!оЁ.l.
ап.r.*r_rrtфl'.-.ýпr?FЕFl-.о.r..фFli..с@|
a.

Bl'l.Inппoii

]ll!

1.1!,sr, ФOD!п ФIл,ла

частное учрея(дение здравоохранения (Клиническая больница
(Р)|(Д_Модицина)D rорода oMcKD

l

Вхлы рsбот (!сл}| ), выполняеruыt (окrзыв!смых) в сос].две
.lяпен lxpveilol о Bll la Jея te_tbllocl я:

э

7. Прх проведGнии мqдицинских осмотров, медlцинсl(их освидотольствований и

модициllских экспортиз орrанизуются и выполняются слодуюцие работы

(услуrи):

l) при

проведении медицllнских осмотров по: цбдицинским осмотрaм
(прбдройсовым, послорейсовым); медициllскхм осмотрам (предсмонным,

l

послосм9нным}.

i

l
Е

I

Прх.,,lоженrrе яв]я€тся

r*r, .тtr

.rtr

хеоrъемлемой чOстью лпцеl|зrп

^rfir,

"тr

-Ttr,

тff

,Tftr

Серuя Л 0

-55

lis

0025692

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
прt1-1ожЕн]rЕ

_\,, 31

от

(03 ,

к.lицсп]их.\i ЛО-55-01-002774 ol ((03 ,,
на ocr

ulec t в.rепи

202о
2020

r
|

е

м€дхц]lнской
{!ffiфушпоrФ

декабря
декабря

фувmrу

{дrоlЁ*ь

деятельности

g оF..ншцrg, луп5 оlrr*lц,
юпр!rЕ9в пмц.ню,{.,пр..сФФr,

,i
Вы.lднпой

]лло пп]O.rit

фоппJ юрл]л1

частное учрех(дение здравоохранения (Клинl4ческая больница
(РЖД_Медицина)D города ОмсюD

Вилы работ (усr!ул), выпоJlняеDiых (оказываеrrых) в составе
лпцензхру€r|ого Bll;lA деяте,lьностп:
Ё

7. Прr'| проведёнии медицинских осмотров, медицинских освидетельствованrй

медицинских эfiспертиз орrанизуются

(услуги):

и

и

выполняются следуюцие работы

l) при проведении медицинских осцотров по: медrцинсхим осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам (предсменным,
послосменным}.

Прllлоrtея

е яв.пяется неотъемлемой

частью лхцевзrlп

рý.^'J:а*

бiио20, омGкая область, rород Омск, улица Карбыщева, дом

4l

бlи035, г. омск, ст. Комбинатская

i
1

А.Г. Мураховский

Серuя J]0

-55

м 0025693

,

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Gltrcrщrц. д(..,цуiц....D..r'

(03 ,
ЛО-55-01-002774 о| ,,03 ,,

Ilри,lоjкЕнI.iЕ _\,о 32
к,|я||снrшп_\!

декабря
декабря

от

2020
2о20

г,

r.

На ос)щсс lBjleHпe

медицrнсхой деятельности

(I

rcм

осуr.Фч.t r.д,цш
ппррфрхr пш.фм
ФуЕ мry,!лщр.*Еi

yrшx6.r д.!mь{.d,

Фпр,

rcФФl

!,ло прiпO!i! форпr юрлrлч

Вы.!ап,,оii

частное учреждение здравоохранения (Клиническая больница
(РЖД-Медицина)D rорода oMCK)D

Виды работ (ус.rrуг), выполняемы\ (оказываеrrых) в cocIaBe
лпцензпр),смого випа деятельностп:
доврачёбной, врачебной и
2, При оказа ии первичной, в том числё орrанизуются
l. выполняются
специализированной, медико"санитарной помоци
следчюцrие работы (услуrи):

il-iЪ"-'о*i.i*""'

перЪи"ноl доврачёбной медиfiо-санхтар!_ой___19:_1," "
профи|l[rlчёскхх
аlrбуrr"rор"r,' условiях no: вакцинации (проведенrrю
сестринскому
помоци;
медицинской
iрйi""о*i; ne""6*o*ry делу; неотложной

делу.
освt.детбльствовэниl и
7, ПЬ" про""д"""" медицинсхих осмотров, мед'цинских
медrцинских экспёртиз орrанизуотс, и выполняются следуюцие реботы
(услуrи):

oci,o'pa'
про""д"""и медицинских осмотров по: модицинскllм
(предсм,нным,
осмотрам
i,iр"дЪ"Я*Ьri", послерейсовым); мёдицинским

ii ip"

послесмоlным).

прtrложеняе является Ееотъемлемой ч'стью лпчепзиil
ýlt

L^_5]rъJ*^j,^ji--aj

-а+л,

-а_^,-ъrr

-^-^1а-лLлJJ^j

]

бiио20, омGкая область, город омск, улица карбыщева, дом

6/и04l,

r.

4,|

омск, ул. харьковская, д. 2

I
Министр

с

омской

А.Г. Мураховский
(о, rI. о,

,.c,rDl;;;;

пi)

I
Серuя Л0

iф

-55

I&

0025694
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

при.гlожЕниЕ j\,, 3з
0т (0з ) декабря
к "lпцен ]ии,\л ЛО-55-01-002774 o l JЗ ,, декабря

202о
2020

r.

,.

на ос\ щес | в.Iепис

частное учрех(дение здравоохранения (клиническая больница
(РЖД-Медицина)D города ОмсюD

Виды рдбот (чслуг), выпо"lяяемыi (оказываемыr) в составе
лпцензпруемоrо впда деятеJьностп:
7. При проведении медицинсхих осмотров, модицинских освtдетельствований

и

медицинсl(их эхспертиз орrанизуются ll| выполняются следующra работы

(услуrи)l

1) при проведении медицинских осмотров поi медицrнским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым); мёдицинским осмотрам (продсменным,
послесменным}.

Прило,i(€н

е

является пеотъемлемой частью лrtцепзпш

а---=ý_.^-даJ

ý
е
.i
i
а

Министр
омGкой

А.Г. Мураховскяй
(о. я, о.

,-D_. _Ф-!ц_.!.-!r^зr-Ё_i

у,ол.оrcс.,lоm лt!r)

.lU'L. .JL- .lut.
Серuя JI0

-55

ш

0025695

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ц.r.rDФ. _r.rlтr...ф.9.rD)

прlt.lоii{ЕнllЕ.\,, З4
х .llluell

,,03 "
]пп _\,с ЛО-55-0l-О02774 ,, | ,,0З ,,
u,

2020
2020

ДsКабря
декабря

I.
r,

На о() щес l в.lеппr

uодrцrнской дзятольност]l
llffi
Выда

,Фr..aFtо*t*фr_6Jr..a.._iФ_оlrФil9r
r'.r",!ri
"O"old,
'

,,{rp,

rОЙ (пrr.tnorrBi. r op!.irnIrorrc p..o..r top{r !pr,lr"xo,o ]i!l

ояrФa-'ý.rF'
,а"m|
(Ф,Х,О,

"l",r!r,bloгo

частно8 учражý8ние здравоохраненил (Клинrчоская больнrlца
(Ржд,мqдхцхха, rорода омск,

Вяды рaбот (усJуг), выполпяе]rrых (ок!]ывдепrых) в coctaBe
.rrrцензшруешоrо видд деятеJlьностll:
освидетельGтвованийrl
7. При проввдении медицинских осмотро в. медицинсхих

медицинских экспертиз орrанизуются
(услуrи):

и

выполняются следующrе раооты

1) при проведении модицинснl|х осмотров

по:

(предрейсовым. послеройсовым); медriцинс|(l.м

медицинсхим осмотрам

осмотрам (предсменным,

послёсмонным).

Прялоttение является пео,тъемJaмой частьlо,]lпцсн!яя

1frf -.fff ^тt'' 1ff

-Tr, -тfrr, -\tr,

-,..тftr

Серuя Л0

-55

I&

0025696

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(lrrl.rоlrrrc,ц..!rру.ц.Е

03 , докабря
03 ,, декабря

приJожf,ниЕ J\э 35
к лиценз |l jYс ло-55-01-002774
Нs осуществлеЕrе

ВЫДаПВОЙ

oplrlo

2020 r
2020

(укrrЕrrет.я rонхрэ].l,. Bxj tr*l.rl*p}.loi п.rrcпьлDстI)

lхrхч.{о,.ппс , орrдппrrц,онно лрrвоr.я

формt юряJ|ч..ко.D

лвцi (Ф,И,О. iili.lIy.лbnold

частное учрех(дение здравоохранения (Клиническая больница
(РЖД-Медицина), города ОмGк),

Впды рабо1 (ycJ} l,), вылоJвяеýrыi (охя.]ывдсмыI) в coc,raBe
лпцензируемого вIlда дсятельнос aи:
7. При провGдении медицинских осмотров, медицинсхих освидетельствований и

медицинских экспертиз орrанизуются

(услуrи)i

и

выполняются следуюциё работы

1) при проведёнии медицинских осмоlров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послёрейсовым); медицинским осмотрам (предсменным,
послесменным).

ПрrrJоr(еяrе явJяется неотъемлемой частью лпцеЕзиll

I

I

а--А;а!-=^,а-_^J^*лýJ^-*дti

6/и020, омская облаGть, город омск, улица карбыщева, дом 41

646850, ОмGкая область, Нововарцrавский р-н, раб.поG. БольrцегрхвскиЙ,
ул. Ленина, д. 25

Министр

омской

l
\l

(О,

l.

А.Г. Мураховский
О.

пumt.{.r,iб ,rц.)

./ш\, .lщ:\,,
Серuя Л 0

-55

.r]U.}.,
ш

_JUt.

0025697

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
i,rrt.rцrt.

IlРl1.1o;,liEнll}.
к ,1,1цеп]llп,\!
Iln ос\ щсс l в.lсл

rr!лtrry.п.п.!Ea

36
}!
ЛО-55-01-002774

,,03 ,,
,), ,,03 ,,
,,,

декабря
декабря

202о
2020

,.
|,

пс

L

r

ý

i

r

ё

i.

ВндsвЕой

(r.il.io.tHi.

i opl!rl,rorc{{o-trelr.r.r

topi. .рrl.ч..хоlо

lrцr (Ф.и-о, tx!t.llrl]b[.r,

r

Е

частное учреIqqение здравоохранония (Клинrч9ская больница
(

Р)|(Д-Моди ци

Виды работ (усл}г), выпо]l
.,l п u

ен lирr erroI о впlа

на, города Омск,

яемых (оказываемых)

в составе

lея lc.lbHocIll:

медrцlнскrх осмотров, медrцинсхих освидетGльствованиi l,i
медицинсхих экспертиз орrанизуются и выполняются следующио работы

7. Пря проведсн1,1х

{услу.и)l

А
е

1) при проводонии медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым); медицllнс{им осмотрам (прадсменным,
послас енным),

l.
G

r

1

s.){

L

r

ý

L

с

Y

"тrtг -тaг "Tr, ,тfir .frar -TJ.a -Y]t,
_

JUl .{ц-

.lry|
Серuя Л0

-55

]UI
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(lrrl.r..цr.xr..nDDrФ..Prrto

приложЕниЕ,ц

37

к .l..шензи11,\! ЛО-55-ОtЮ02774
На ОСУЩеСтвЛеНЯе

от.03

о

о.

о

u03

2о2о
2020

докабря
дgхабря

r.
|.

(!-к.rчr..l.r IоrхрстпнI rri Iiц.Brxpy.,Df, n.rт.lL{o(T,)

мэдицхнсrой даятбльности
(хFffirФ*iвlr*qфrGDr.dш-*оr.ш4-,rдlц-оD,ш'цщ,
Епэr.Ф9_"Е,оl*о,F,D,
*rrоr*
r rдr-rр.G

rý"Ф|

частное учреждение здравоохранения (КлиничеGкая больница
(РЖД-МедицинаD rорода oMCKD

t
)

Вшды рдбо1 (!с.I!,r), выполняемых (окsзывsеrtых) в составе
лпцеп]ируемого ввда деятельност :

мадrцr|нсrrх освIдет,льсtвова{rй ll
медпциliскl.х aхспертиз орrанизукrтся и выполняются слвдуюцrе работы
(услуrх)l
i) при проведенИtt uодицинскиХ осмотров по: uoДИЦИНСКllМ ОСМОТРаМ

7. Прх проведснarХ модицхнских осмотРов,

1iрпiоrсоЬыu, послор€*.овыи); модrцrнскllm оспотрaм

(продсмохltы|,,

послесменным).

llpEloxeнne rвiяется неотъ€мJемой чlстью лrlцелзпli

1*r, Tftr, ,тfrr -т
,I

тм

,

.lB\-

ц
Серuя Л 0
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(r.t;rN..

IlPll.l()'fiEllll[.\-n
ý,lпucHrпп_\ir

щ.rIrr.r.п

з8

ЛО-55-01-002774

oDEr)

,,l,,03 ,, декабря
,,,

,,03 ,,

декабря

2о20
2о2о

,.

,.

lln llc} пlе( l в.tспllе

tLr
L

Вы:rа

]pL]Hl,|l no||o,nplвob]l

н но й

r

Е
фq

частноб учреждение здравоохранания (Клиничвская больница
(РЖД,Медицина)D rорода oMcK)D

a

Видь! рабоI (услуг), выполняепtых (окдзываемых)
лпцеязируеrrоr о впдА деятельносIп:

в составе

r
хя медхцl.нсl(llх осмотров, медrцrнсl( х освrцаl9льсlвованr*
следуюцllе
работы
одrцliнских экспgртхз орrанизуютс; i выполняются
(услу.и):
,ll пбt поовбдонии модицtlнсхях осмотров по: м9дицl.нскl.м осмотрам
iiр.дi,iii*Ьi*, послороiсовыи); модицllвскriм оGпотаи (продсмбнным,

7, Прrr провGдО

послесменным),

r
ь
ý

Y

r
Ilрплохеrlхе tвляется леотъемлемой чястью лl.цеязя

-тa,r

тзг

Tr,

r*г

-т-г

i

,*r}

4Jr
Серuя Л 0

.J!\,,

-55

lф

0025700

(.
:

r
L
f(

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(rцrnrrr{. trr..Irц.D.Prrr,

от.03 "
прl1.1ожЕниЕ.\ъ з9
к _rиllcнlиlt.\i ЛО-55-01-002774 u, .,03 ,,
На

дбкабря
декабря

2020
2020

г.

r.

ol]t шеств]|енпе

медицинской доятельностri
llffi

Вы]llt

,@.d...rм!фrrЕЕilоr
sпу! обrу,дr-оrF-.a
яялii(i,!{,

п н ой

|.ЕФоr.шFrФrшоЁвl_*ry.
$..D. fuш|
- !Е..t r....е.*.

lDlltn,,l

!
с

r

ь
с
р

ФоDпi

частное учреждение здравоохранения (клиническая больница
(Р)lg[_Медицина), города oMcK)D

Вплы рдбот (!,с.r}r)l выпоlняеllrыI (окsзываемых) в сос,гаве
.лицензируемого впда Iеятельйостя:
освrдотaльствованrй r,|
выполняются с.ледуюцrэ работы

7, При проводении мaдtцllнGхих осмотров, медицинских

медrцинсхrх экспертhз орrанlзуются

(уGлуrи):

и

1) при

провgдении медицllнскrх осмотров по: медхцинским осмотрам
(прэдрейсовым, послерейсовым); модицинсхl|м осмотрам (прэдсмонным,

L

lr
l,

l

послосменным).

J

hl

r

э,]

с

)
а,t

l!

fr
r
llрЕ.Iол..сппе яв.ltется пеоIъеrtJеr!ой чsсrью rllпенlrrл

-\r}r, -\*r,

,Ф;
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м 002570l
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
lrarr.rФц.. л..rtr!r.rd. еDшП

40
,,,,,03 "
tlptt.IorlEllllt..,
ЛО-55-01-002774 ,,, ,,03 ,,

'..Iипенr}tп,\.ц
lln о() lltell l в.Iсп

и

декабря
декабря

2020
2020

l
,

с

!,!L,,lnintrl ппrв!ьit фiIlJ

l]ы,IaHHoii

частное учреждение здравоохранехия (Клиническая больница
(РЖД-МедицинаD rорода oMcKl

Впды рдбот (услуг), выпоJпяеlt ыr (окдlываемыr) в составе
.rп цtн ]пр! enroI о вяда;lея|еJьностх:
7. При проведении медицинс(их осмотров, медицинскtrlх освидетельствованrй

медицинских экспертraз организуются

и

и

вьiполн"юrся следуюцие работы

(услуrи):

l) при

проводонrи и9дицинских осмотров по медицинскrм осмотрам
(предроlсовым, послеройсовым); r.aдицинсfitн осмотрам (предсменным,
послaсменным).

Пряло,деппе является Heol ъемлсмоii час,rью лпrrеЕ]ип

-.rtr, "!ff,

-тtr

Tr

r*r
ш

-тlt.

Jt[L
Серuя Л 0
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРДНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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ч.ФlуФCйIyтр.иrрФщш!.!r.Ф1.1trяЕrцошLl.E.rcrФDl
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по й

!по.лрJs,вяс Фор!!

юDл

частное учрождение здравоохранения (Клrническая больница
(РЖД-МедицинаD tорода oмcxD

ь
ý

r
l
f;
r
ь

Вrдн рsбот (усхtг), выпоiliяемых (окrlывдемыI) а составе
лliцензхруемого

вяда деятельностп:

проsqдонrх raqдrцrфсrrх ocuoтPoв, подalцlнсrrх освrиет!льствовlнlli .l
:ia9дхцинскхх эхсп9ртхз орraпrзукутс,i и выполнrются следуюцхе рrботы
(услу.l.):
7. Прl|

I

лqдtчrнс|(rх (юr.отров по: мqдlцrнсt,tr. осхqт.с
uодIцrнGшtl ocuoqrat (прэдсх!нЕым,

].l.^i*"_iрздрlч
lп_рaлчDаlс,овь.u, послерэ-совым);
пос,лэсlraнпцl.}.

ь
ё
е

L

ё

ts

Прнло,rспхе являеI ся Е€отъеrtлеvой

-й, Tl5r, тr

частью лхIrсн]llн
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРДНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
бiria;n-;;i!;Diriйilaii

пРи"ilожfниЕ.\',

ВЫДаfiВОfi

отк03

42
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декабря
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(BrxMcxorrxx. х ор.rххrrцrон,ьпрr,о.tI форпl юрrirс.сIо|о л,цr (Ф,Я.О. хпдrr,ду.ль,оп

частное учреждение здравоохранения tКлиническая больница
(РЖД-МедицинаD города OMcKD

Впды работ (усл} г), выllо"rняемых (оказывдспrы!) в составе
лиtlен lBp},e$0l о аи la Iеятельпо(ти:
7. Прrl проведении медицинсtих осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз орrанизуются
(услуrи):

и

выполняются следуюцие работы

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым); мёдицинским осмотрам (предсменным,
послесменным).

Пршлояtенrе яв"rяется liеотъемпемой ч'стью лrtцевзпп

й

iфi

'l

;фi

Liý

-*!Jli

^+ir

^_лi]-j

6,и02о, омская областьl город Омск, улхца Карбыщева, дом 41
6]и082, r. омск, ул. сибирская, д. 22
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медицl{нской даятельностr
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*пуф *пц цDФrDнlц
Выjаппоii

щt

*о!.вЕrд'rпg.ФdФrпцФ.
Фrr..сф)

g r9Ё.фt.l,ý4фф

]лпо lp!!!!i!

ФOрli Ф|tr,ла

чаGтное учроr(дение здравоохранения (Клиническая больнIца

(РЖД-МедицинаD rорода oMcK)D

Вяjы работ

(t,c.rl t ). sыпо.lняеrrы\

лицсн}пруемого

вида

(оNа]ывrс!ыr) в cocIaBe

деятеJlьности:

о(азанrи первrчной, в том чиGле доврачебной, врачобной l{ спецlмrзярованной, модххо{анитарной помоци органllзуются и выполняются слодуlоцхa

2. При

работы (услуrи):

:

.i

е
)

$з

охазанхи первичной доврачобной медихо-санrтарной помоци в
амоулаторнь!х
') _при
условяях по: лечебному делу; неотло)шой модицинсхой помоulх;
сестринскому делу.
zl. при оказании схорой, в том чrсле сrорой спэцпалtзхрованfiой,
raодliцrнсlой
помоци орrанизуются lr выполняются следующие работы (услуги):
1) при_оказании скорой модrцинской помощи вне модициiс|(ой организации по:
скорой м9дrцинс(ой помоци.
7. Прl'l проведaнии медицинских осмотров, модицинских оGвидотельствований и
мgдици1,1ских эхслортнз организуются и выполнякlтся слодуlоцие
работы
(услуги):

l) прr провqденh}l модяцlr|нс(их осмотров по: медиц,liсхlм осмоrр""
(продройсовым, послерейсовым); МОДИЦИНСХ1,1м осмотрам (пРЁлсмонным,
послосм9нным).

,*r .тfiг *r Tr, .тtr, тfr,

пряло,еешпе является яеотъемлемой частью лl{цaн]iп
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спrrФYr,lФ-Фя|qлrrar.Е9..щLiHrprrcml

7
частноо учрежд9ни€ здравоохранения (Клииичоская больница
(РЖД-Мgдиц]rнаD rорода oMcKD

Вrlды работ (}'сJ]l), выпо.lвяеlrыr (окдзывае$ыr} в coclsBe
лицеш]ирvемоl о аида,lеяте.пьнос rя:

a;

J

э

f

2. При оказании порвrчной, в том чliсле доврачебной, врачебфой l

споциализl'lрованной, моди(о_санитарной помоци организуются и выполняются
Gледуюцио работы (услtlrх):
1)
_прн оказанrи порвичной доврачебной медико-саяитар|iой помоцri в
амDулаторных условl.ях по: лечебному делу; ноотлох(ной медllцхllской помоцr;
состринсlФму долу.
7. Прl проведaниll медllцrllсхrх осмотров, модllцинскrх освидaтольствований н
модицивсхих эхспвртиз организуются и выполняются слодуlощllо работы
(услуrи):
при проводонии медицинGких осмотров по: мaдицинским ocмoтpsм
(прgдройсовым, послqройGовым); модrцинскttм осмотрам (предсмснным,
послесмённым).

l)

Прялоr..енхе являеr ся rlеотъеl|t.,lемой чдстью лхцеп]sи
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
iiaii;rЪini n;i!r.r;rin iiЛiФ

45
0т,(03
при"lожл]нил] .\i
к,|,||,]нtих_\"t ЛО-55-01-002774 0т (03
Ila осупlествл€пие

t,лOлр!ц|s!х

ВыдапIIой

,, декабря
,, декабря

2020
2020

г

ФOр!л ,орпrпч

частное учреждение здравоохранения (клиническая больница
(РЖД-Медицина) города Омск)

Впды работ (}c.lyI), выпо.rrняеvых (ок.}ываеDrых) в сосlдве
лпцен]ируепiого

впда цсятеJьIIостп:

7. При проведении медицинских осмотров, мёдицинских освидетельствований и

медицинсхих эхспортиз орrанrзуются
(услуrи):

и

выполняются следующие работы

проводенrl'| медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым); мёдицинским осмотрам (предсменным,

1) при

послесменным).

'!

Прпло,кепие яrляется Ееотъемrlеrrой чlсf ью лпценJuп

I

64,t020, омGкая область, rород омск, улица карбыщова, дом 41

6/и100, омская область, г. омGк, проспекf королева, д.

'|
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРДНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРиJожЕниЕ
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Вы.rанной

I

,,0З ,,

декабря

2о2о
2020

r
|

фор!i 0pl!l1

частное учреждение здравоохранения (клиническая больница
(РЩД-МедицинаD города Омск)

Впды рабоI (ycjl!I), вь,поrtняс!lых (окд}ыв5епrь!i) в сосlдве
лпцензtlруеtlого вп;Iа деятельностп:
2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

и

специализllрованной, мёдихо-санитарной помощи орrанизуются и выполняютGя
следуюцие работы (услуги);
1} при оказании первичной доврачёбной меди{о-савитарной помоци в
амбулаlорных условхях по: леч9бному долу; неотложной мёдицинсхой помоци;
сестрхнскому делу.
4. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, мбдхцинсхой
помоlци орrанизуются и выполняются следуюцио работы (услуги):
l) при оt(азании скорой медицинской помоtци вне медrцивской орrа изации по:
скорой медицинс*ой помощи.
7. Прх проведении медицинсшх осмотров, модицrнских освидетельствований и
модицинскrх экспёртиз организуются и выполняются с.ледуюцие работы
(услуги):

в

1) при проводонии медицинских осмотров по: медrцпнс*Им осмотрам
(фодсменным,
(предрейсовым,
послёрейсовым};
медицинGким осмотрам
, ,,
послёсменным).
:

Прплож€ние

является

й

частью

веотъемлемой

6;

Jицсязиll

а-д.

а -&,м.,м1_-aJt-_1д_Ji

аi!--.^.3--.дr а_л.

м-м,м,а--=^и^-е
I

t,

Место нахождепIrя х мест' осущ€ствления

лrцевзпруемоrо вIlда

64il020, омская область, город омск, улица карбыщева, дом 4'|

l
!

644040, г. Омск, пр. Губкина, д.
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планщет

М

'02

,l
({

,rцr)

А.Г. Мураховский
(Ф.

Е.6,

;i;i;;i;;ш iйri

iil
Серuя Л 0

-55

iE

0025708

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(rrrr..о!.tt.ttц.!!r.r.ц,оODI.п.)

приложf,ниЕ

В

ыr:lп

Il

л!

47

oii

от (

03 ,,

2о20
2о2о

декебря
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]лло.прцsоt!! Форпа фрлlлл

частное учреr(дение здравоохранения (клиническая больница
(РЖЦ-Медицина), rорода oMсKD

Виды работ (усл},г), выполняемых
.,Iи

2.

цен]шруемого

вида деятель

l'Iри оказании первичной,

(оказываемы!)

в составе

ос,]и:

в том

числе доврачебной, врачебной

и

саециализированной, медихо-санитарной помоlци орrанизуются и выполняrотся
следуюцие работы (услуrи):
l) ;ри оказанrи первичной доврачебной медико-санитарной помочlи в
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помоци.
7. При прЬведеiиИ модицинских осмотров, мёдицинских осв'детельствований и
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следуюцие работы
(услуги):

1) при проведёнии медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсоЬым, послерsйсовым); мёдицинским осмотрам (предсменным,
посrrесмённым)

:,

lIряло,rrcп

е

яв.rяёrся неоIъемлемой частью лицеЕзих

64i|02o, омская область, rород Омск, улица КарбыцJова, дом 41

бiи040, г. омск, пр. гу6{ина, д.

l,

планщет
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95

А.Г. Мураховсхий
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Выjlан

,Ец, uр!цш!!

ной

фор\! фрл.!tr1

частное учреrцение здравоохранения (клиническая больница
(РЖД"МедицинаD rорода oMcKD

Впды рдбот (услуr), выполняемых (оказываемых) в составе
лfi Uен}ир!е\|оlо

Bпla

|еяlе.lьностп:

7. Прх провёдении медицинGких осмотров, медицинских освидетельствований и

модriцинскrх экспертиз орrанизуются
(услуrи):

и

выполняются следующие работы

{) при проведении модицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрaйсовым, послерейсовым); мёдицинским осмотрам (предсменным,
поGлесменным).

прпло,кение является неоrъемлеirой частью ляц€н]и1l

р,i

п--ý'а-л],fдJ:

6/Ц020, омская область, город омск, улица карбыщева, дом 41
644058, r. Омсц ст. Московка

Министр
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А.Г. Мураховский
(Ф. Е, о.

Ir,п.
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приложЕниЕ

На ОСУЩеСТВЛеНПе

ВыJанНОЙ

от

2о2о
2020

г
г.

(yx.lg,r.T.r хопхр.тпuй !ni лrп.н,i9уоrо* деrт.лLпо.тх)

iнн0 trрrs0вiя ф,ппl шрл,ла

частное учрех(дение здравоохранения (клиническая больница
(РЖД-МедицинаD rорода ОмGк)

Вплы рдбот (услуг), выполняемых (оказываемых) в сос[две
лпцеязпруемоI,о

вIlда деятеJlьностх:

7. При проводениИ модицинских осмотРов, медицинских освЦДеТельСТвованrЙ

медiцrнских эхспертхз орrанизуются
(услуrи):

и

t,l

выпоrlняlотся Gледуюrциg работы

при проведени, медицинских осмотров по: медйци,lсIли осмотрам
(iрефе*соЬым, послерейсовым); медицинским осмотрам (продсменным,
б

послесмонным).

Приложепtlе является неотъемлемой час,rью лlцепзпп

W

п

l1

6,и020, омская область, город омск, улица карбыrчева, дом

4l

6/и068, Российская Федерация, омская область, rород омск, ленинский
АО, ст. Входная

Министр

омс{ой

А.Г. ilураховсхий
(Ф. Е, о.

пl.rl.

yrмt.xo{,roФ ,rц.)

