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1\{инистЕрство здрАв оохрАнЕния
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

прикАз

]ф /?,,?Д
г. Чита

/ {"V"*,ф/?, r"r, lir'?

О переоформпении лицензии
на медицинску}о деятельность

I] соо.гветствии со статьей 18 Фе:tералъного закона от 04 пцая 2011 г, Ns

99-ФЗ <О лицензировании отдельных видов деяl-ельности)), Постановлением

Правительства РоЬсийской Федерации от 16 апреля 2012 г, N'9 291 (о
лицензировании медицинской деятельности (au исключением указанной

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими

организацияN{и' входящимИ В частнуЮ системУ здравоохранения, на

территории инновационного центра <сколково>), Положением о

N4и нистер стве здраво охранени я Заб айкальс кого края

приказываю:

переоформитъ JIицензию на осуществление медицинсколi

деяте-|1опБ.ru NsЛо-75-01-00l44З от 28 сеrrтября 2018 года, прелоставленной

Минt,tстерсl-воN{ здравоохl]анения Забайrкальского края! на Nьло-75-01-

00]50(l с 22 февраля 2019 года с бессрочньlN4 сроком действия, в связи с

из]\,lе нениеN4 перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих

лицензируемый вид деятельности, ранее не указанных в лицензии.

Наименование юридического лица:

государственное учреждение здравоохранения кКраевая клиническая

инфекчионная болъница>; ГУЗ (ККИБ)
111р*лп.,.скиЙ адрес: 6]2042, ЗабайкальскиЙ край, г. Чита, ул, Труда, 21

огрн 1 l i75з6000042
инн 15з61|5704
ддреса мест осушествления лl{цензируемого вида деятельности:

t, 6,1zоцZ, Забайкальский край Черновский административный район,

t,, LItlTa, ул. Труда, 21 
_.. < _ i,,,,,,,_\



крOlзll tl (li.rLt) сс l(l)Nl]lolIeHToB t] Nle.]I,]ltllLtcKltx llеjlях,

Работы (услуги), выполняемые:
2.приоказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и

выполняются спедуюшие работы (услуги) :

1 ) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в

ап,тбу,.ll llTopH ых условиях по :

бактериологии,
дезинфектологии,
лабораторноN,Iу делу,
л абораторной диагностике,
N,I еди LIt,l нской статист t,] ке,

N,lелrj цll HciioI\4y, Maccaiк},,

организации сестринского дела,

рентгенологии,
сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии,

физиотерапии,
фу н Kurro rлал ьной диагностике,
эllидеN{иоIогии,
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоrци в

амбулаторных условиях по:

управлению сестринской деятепьностъю,
4) при оказilнии п.рur",rой специализированноL"I медико-санитарной помощи

в амбyле,гOрных усjtовиях по:

бакr,ериоJ,lогии.
K.it LlI t 1.1 

Ll еско й лабора,r ор но йl ди а],Еlости ке,

рентгеt{ологии]
ультразвуковой диагностике,
lн_lосltоlIии.
з. При оказании специапизированной, в том числе высокотехнологичнои,

медtitiинской помощи организуются и вьIполняются следующие работы
(усл___л,ги):

2) гrри оказании специализированной медицинской помощи в стационарных

условиях tiо:
аiнес,ге,]лtол огии и реаниматологии,
бактериологии,
дезиlт(lектологии,
дер\,1а,l,о t]e н ероJIогиI1,

детсttой х].tрурI,ии,

диет,оJlоt,ии,
инфе кцио}lн ыi\4 болезням,
клинической лабораторной диагностике,
клиLl иLlеской фармакологии,
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лабораторной диагностике,
лабораторному д€лу,
\.,{едиц}.l нской статисти ке,

I\{еДИ ЦИНСКОМУ МаСС аЖУ,

FIеврологии,
организации здравоохранения и общественному здоровью,
оргаLIизации сестринского дела,
офта"ltьмологии,
пара:]}.1l,о,lогии,
Ilедиall рии,
PeHl'l еНО,IОГИИ,

сес,гри tlc lioNly деJу,
сестринскоIчIу деJlу в педиатрии,
трансфузиологии,

ультразвуковой диагностике,
управrIению сестринской деятельностью,
физиоr,ерапии,
функuиt_lнал ьной ди агностике,
эндоскопии,
эпидеN,lиологии.
7. 11ри проведении медицинских осмотров] медицинских
освидеl-еjlьствований и медицi.lнских экспертиз организуются и выполняются

сjlсд\ к)uцие работы (услуги):
l) прtl llровелениl] Nlедl.Iцllнских осмотров по:
N,lедиц14нским осмотрам (предрейсовым) послерейсовым),
2) при проведении Nlедицинских освидетелъствований:
медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции,
З) при проведении медицинских экспертиз по:

экспер,ги:]е качества медицинской помо]rlи,
э lic пертизе вреNIенной нетрудоспособности.
2.612()42, Забайкальский край, г. Чита, ул. Труда,21, корпус Jф 2

l(l)()]}п ll 1lt.ll1) сс li()\lгlt)lIсllгоL] 8 \lc,-Lll11lljIcIiIix ltc-ilя\.

Работьr ( услуги), выполняеN,lые:
2. II1lrr окi,lзalниИ леl]вL]LIной, в тоМ чисJIе довраLIебr]ой, врачебноr:l и

с п е ц l] ал L.l з LIрованной, м едико-санитарной полл оrци организуются и

tsыполlJяк)тся следуюUдие работьт (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной N{едико-санитарной помощи в

аN{бул аторI-1ых услов иях по :

анестезиологии и реаниматологии )

дезинd)ектологии,
л абораторно Й диагностике,
неоl,jто}кной медицинской помощи,
организаlции сестриFIского дела,



сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии,

функ цио r-lалъной диагностике,
эll идеNlио-tоги и.

2) r-rри оказаниl,{ первичной врачебноЙ пцедико-санитарной помоши в

амбYлLlторных условиях по :

педиатрии,

управлению сестринской деятельностью,
4 ) при о казании .r.рu"r,rой специализированной медико-санитарной помощи

в амбулаторных условиях по:

ин(Ьекционным бо.lrезням,

н еотложной медицинской помощи,

улътразвyковой диагностике.
з. При оказании специализированной, В том числе высокотехнологичнои,

медицинской помоtци организуются и выполняются следующие работь1

(услуги):
1) при оказании специализированноЙ лtедицинской поN{оrци в условиях

дневного стационара по:

дез и гi (lе ктоrtогии,
и нфекционным болезням;
медицинской стати стике;

ор гаIrизации здравоохране ния и общественному здоровью ;

организации сестринского дела,
сестринсItому дел},
терагlии;

управлению сестринской деятельностъю;

функчионал ьной диагностике;
эпидеN{иологии;
2) гrри оказа}нии специализированноЙ медицинской поN,{ощи в стационарных

Yслоl]иях по:

aK\l]]epc.l.B\/ и l.t.lIIекологии (за исключен1]еN,l использования вспомогательных

реп po:t}, K],L{ Bliblx тcxt l сl:lогий),

aFlec,Ie ]ttологии и perLHиматологии,

дезинd)ектологии,
дерN{атовенерологии,
детской хирургииt

диетологии,
инtЬе к L(1,1 о tIH ыN,l болезням,
кл ин и LIec кой фармакологии,
невроJIогии,
неонаl ологии,
медиц1.1 нс ко й статистике,
N,lедици Hci{oMy мас сажу,

ор га }] I ] за l]и l,i :]дравоо хранеFrия и обtцественI{оN,Iу здоровью,

оргаtl l.j ]allllLj сестринсliого дела,



отор l4FIo j 1 ар ингологии (за ис K.lt ючением кохлеарной имплантации),

офтальмологииr

педиатрии,
пул ьмонологии,

рентгеноJIогии,
сестриI]скому депу,
сестринскоNIу делу в IIедиатрии,

терапиl],
транссРузиологии,

ул ьтра tвуковой диагности ке,

управлению сестринской деятельностью,
(lункuисlнал ьной диагностике,
хtlр)]рl,ии,
эtI Ltле Niио,цогии.
5. ГIри оказании паллиативноЙ медицинской помощи организуются и

выполняiотся следующие работы (услуги):

2) rrри оказании паллиативной медицинской помош]и в стационарных

условиях по:
инфекurа онныN,{ болезням,
сестриl]скому делу.
7. 11ри проведении медицинских осмотров, медицинских

осв идетельствова ний и медицинских экспертиз организуются и выIIоJIняются

следуюшие работы (услуги) :

2)приПроВеДенИИl\'{еДИцИнскИхосВиДеТелЬсТВоВанИИ:
N,IедицI]нскому освидетелъствованию на выявление ВИЧ-инфекчии,

З) rrprr Ilроведени!t Nlсдицllнсltих эксперт}lз по:

экспер,l,!t:]е KaLlec]]Ba \Iедицинской помоши,

э кс llертизе BpeN,IeH но й нетрудо с гlосо бн ости,

з, Bliol0, Забайкалъский край, г, Чита, ул, Амурская,З9 
_

KI)OBI,1 ]l l Ii_]tl) сс NO\IllOl]ell0,0B в \lc-lljIlllItcI(иx llejIл\,

Рабоr:ы (услуги), вып,олняемые:

2. I Iри оказаниИ первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специалИзир ованноЙ, медико- санитарной поN,{ ощи организуются и

выIIолнrIются следующие работы (услуги) :

1) при оказании первичной доврачебной N{едико-санитарной поtuоrци в

амб),леторt{ых усrIовиях по :

вакцI] 1 I а цl,r и ( п роведlению про(lилакти t{ecKl,lX прививок),

де:зtt н (lе ктологI] и,

лабор:rторной диагностике,
сестринскоN,lу деЛУ,
оргаI lизации сестринского дела,

эпидеN,IиоJlогии,
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2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в

амбу,л аторных условиях по :

вакцинации (проведению профилактиtIеских прививок),

организации здравоохране ния и общественному здоровью,

терапии.
педиатрии,

zl) rrри оказаLtиi,, п.рurо""ой специапизированной медико-санитарной помощи

в алtб1,:tаt,горных условиях по:

акушерс.i,ву и t,инекологии (за исключением исгIолъзования вспомогателъных

репролу ктивных технологий),

аллергологии и иммунологии]

дерматовенерологии,
инфекционным боле:зням,

клlин и Ll еской лабораторно й диагностике,

N4едиt 1инской статистике,
о рганLl заlции здравоохр ане gия и общественному здоровъю,

п сихиатр ии*н аркологии,
гlсI,1хоl,ерагlии,
пульNliоно,погии,

улы,ра,I,Jвr" ко вой д},l агностике,

tРтt.t,зи ltr,рлtи,

эпидеNlио.jIогии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских

освидетеJlьствований и мелицинских экспертиз организуются и выполняются

след)-ющи е работы (услуги) :

1) гrри проведенИИ I\,1еДИцинских осмотров по:

Nlе;lи Ll l] нс киN.{ ocмoTpaN,{ (предрейсовым, послерейсовым),

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медициНскомУ освидетелъствованию на выявление ВИЧ-инфекции,

N,lедицинскому освидетелъствованию на напичие инфекционных заболеваний,

ПреДсТаВ'пяюЩИХоПасносТЬДЛяокрУЖаЮшИхияВЛяЮЩИхсяосноВаниеМДЛя
отказа и'остранным гра}кдана* й 

-nruu* 
без гражданства в выдаче либо

аt-iti\.lltр()Е}iltlИ1,1раЗl]ешеFIИяНаВреNIеНl.iоеПрОя{ИВанИе'ИЛИВИДана
iI(и.геjli,СТ'IЗО. ил1.1 рilзреLшенtlя гrа работу в Российской Федерации,

З) rrри гlроведении N{е/_lицинсклlх экспертиз по:

эксгlер-гIiзе качества медицинской помощи,

Ntинистр
С.О. {авыдов
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