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мая 2016к лицензии № Л 0-66-01 -004047_____  от « 06 »_______________  _____

на осуществление

медицинской деятельности
(за исключением указанной^деятелыюсти, осуществляемой медицинскими организациями и 

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра "Сколково")

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Ачитская центральная районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги
623230, Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, д. 113
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению профилактических
прививок); дезинфектологии; лабораторной диагностике; лечебному делу; медицинской 
статистике; медицинскому массажу; неотложной медицинской помощи; организации 
сестринского дела; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; рентгенологии; 
стоматологии; физиотерапии; функциональной диагностике; эпидемиологии; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: вакцинации (проведению профилактических прививок); неотложной медицинской 
помощи; организации здравоохранения и общественному; педиатрии; терапии; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: клинической лабораторной диагностике; организации здравоохранения и 
общественному; педиатрии; терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий); 
дерматовенерологии; детской хирургии; кардиологии; клинической лабораторной 
диагностике; нщрологии; онкологии; организации здравоохранения и общественному; 
оториноларинголбгйиДда исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии;
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 (стр. 2)

Л0-66-01-004047 от « 06 мая 2016

на осуществление (

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра "Сколково")

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Ачитская центральная районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги
психиатрии; психиатрии-наркологии; стоматологии общей практики; стоматологии 
хирургической; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; 
функциональной диагностике; хирургии; эндоскопии; эпидемиологии; рентгенологии; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий); неврологии; хирургии. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому 
делу; акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий); анестезиологии и реаниматологии; диетологии; 
инфекционным болезням;4 клинической лабораторной диагностике; неврологии; 
неонатологии; операционному делу; организации здравоохранения и общественному; 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); патологической 
анатомии; педиатрии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в 
педиатрии; терапии; травматологии и ортопедии; урологии; функциональной 
диагностике; хирургии; ультразвуковой диагностике; трансфузиологии; эндоскопии; 
эпидемиологии. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной,
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 (стр. 3)

к лицензии ЛО-66-01-004047 от « 06 мая 2016

на осуществление
медицинской деятельности

(за исключением указанной^еятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного

центра "Сколково")

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Ачитская центральная районная больница»

I

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услугискорой медицинской помощи; при оказании скорой медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: скорой медицинской помощи. При оказании паллиативной 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: онкологии; 
сестринскому делу; хирургии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим); медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; 
медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического); при проведении медицинских экспертиз но: 
экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе временной нетрудоспособности.
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