
Серия JIO-52 0007702

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

№_ ЛО-52-01-006956 от 02 октября 2020

На осущ ествлен м. медицинской деятельности (за исключением указанной
(указывается лицензируемый вид деятельности)

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра “Сколково”) _______________________________________
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»: (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 

соответствующего вида деятельности)

. . Н

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень Б, т/з № 383. Тел.: (495) 726-47-42, г. Москва, 2014 г. www.opcion.ru

http://www.opcion.ru
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

606910, Нижегородская обл., г. Шахунья, 
ул. Советская д. 7

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

У  бессрочно до «. » г.
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими 
осуЛ ствлен ие видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 
Ф ед ер ал ьн о го  закон а  «О л и ц ен зи р о в ан и и  отдельн ы х  видов 
д еятельн ости » , предусм отрен  иной срок действи я лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на ос^Ьвании решения лицензирующего о р г а н а -  

приказа(распоряж ения) oi №

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от №

продлено до
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление видов 
деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании 
отдельны х видов д еятельн ости » , предусм отрен  иной срок действи я лиц ензии )

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа -
«

приказа (распоряжения) о Q2 О К Т Я б р Я  2020 315-1432/20П/ОДП

Настоящая лицензия имеет 2 приложение (приложения), я в л я ю ^ е с я  её неотъемлемой 

частью на 2 листах

Заместитель Губернатора 
Нижегородской области, 
министр здравоохранения 
Нижегородской области



Серия JIO-52 0041294

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № _______ 1_________

к лицензии № ЛО-52-01-006956 от « 02 » октября 2020

на осуществление медицинской деятельности
(указывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра “Сколково”)

Выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого

Частное учреждение здравоохранения 
«Поликлиника «РЖД-Медицина» города Шахунья»

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шахунья»

606910, Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Советская д. 7

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности *

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу, 
медицинскиму массажу, рентгенологии, сестринскому делу в косметологии, 
сестринскому делу, стоматологии ортопедической, стоматологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике.
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, терапии.
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощц в условиях 
дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, терапии.

Заместитель Губернатора 
Нижегородской области, 
министр здравоохранения 
Нижегородской области____

(должность уполнОмочжного лица)

М.П.

Д.В. Мелик-Гусейнов
(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемл|
■ ' 7

;мой частью лицензии
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Заместитель Губернатора 
Нижегородской области, 
министр здравоохранения 
Нижегородской области Д.В.Мелик-Гусейнов

(ПОДПИСЬ yi(должность уполномоченного лица) iHoro лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), дерматовенерологии, кардиологии, клинической 
лабораторной диагностике, мануальной терапии, неврологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, 
психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии ортопедической, стоматологии 
терапевтической, стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии, 
ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии.
5) при оказании специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: клинической лабораторной диагностике, неврологии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинским осмотрам (предсменным, послесменным), медицинским осмотрам 
профилактическим.
2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к владению оружием.
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, 
экспертизе временной нетрудоспособности. ,



Серия JIO-52 0041295

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к лицензии № J10-52-01-006956 от « 02 октября 2020

на осуществление медицинской деятельности
(указывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра “Сколково”) ----------------------------------

В ы д а н н о й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество | 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого Ж / 
вида деятельности)

Частное учреждение здравоохранения 
«Поликлиника «РЖД-Медицина» города Шахунья»

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шахунья»

606912, Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Деповская д* 13

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности *

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым).

606700, Нижегородская обл., Краснобаковский р-н, р.п. Ветлужский, 
ул. Первомайская д. 23 А

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмопрам (предрейсовым, 
послерейсовым).

Заместитель Губернатора 
Нижегородской области, 
министр здравоохранения 
Нижегородской области

1 (должность уполномоченного лица)

м.п.

Приложение является неотъемле ю й ^астью лицензии

1ТОдпис уполномоченного лица) /
/

Д.В. Мелик-Гусейнов
(ф.и.о. уполномоченного лица)


