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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХfi\ПЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ NQ." 1

Л()~28~Ql-()О1126
к лицензии NQ ' .. ,~._. 2014

на осуществление . .. . .. Меди~ивскойдеятель.щ~" ..'
(за исключением УК;ЦmIНОИ Д~SlТеЛЬНОСТи,осу\ц~мяеI>.Щ~ мед!1ЦИНСКИМИ

организациями идругими организацияма; ВХQдйiЦИМИQчастную систему

. ЗДmIВОохnaнс~ия. натеоэитооии инноваUИОfНЮГ{) uеlЛ"Oа<\Скощ<ово)})

выданной (наименование ioРIlДцческоro лица с указанием Qpганизацдо#нр"~~овопформы (ф.и.о.индивидуального

предпринимателя) •.: . • . ). • ..• -;::,
Государс:гвеннnе.автономное учрежд~iI~,~воохранения

Амурекой о~лаС:ГИ<<2\мурскийобластноitцеlПp'~~профилактике и
борьбе с~СПИДD ИНфеКЦИОННЫМIt:liб~~НIIЯМИ»

адреса мест осушеетвления лицензируемого вида,цеятелъности, выполняемые
работы, оказываемыеуслуги

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул •..Щима:иовского, д. 36,
помещение 1-17.

При "оказании пер.вичООЙ, в том. чиеле.д~ачeQноЙ, врачебной и
специализированноЙ,··UСдщю-санитарноЙ ПОМОIЦйорtан~тсяи выполняются
следующие работы (услуги): . ...... < :."

1) при оказании перяичной доврачебной меJ(J:tt~--са~итарной помощи в
амбулаторных условяяхпо: эпидемиологии; • .', .

2) при оказаН1f~ первичноЙ врачебной меДPJкр.,сащЩарноЙ помощи в
амбулаторных уелсвнвхпв, терапии; . ....

4) при оказании" первичной спеII.ИализиJX>n~О~ медико-санитарной
помощи в амбулаторных 'условиях по:органЦзаЦJ:iиз.дравоохранения и
общественному здоровы<>"эпидемиологии; ">' .

При ПРОlJеденич медицинских (}~M~POB, медицинских
освидетельствований •и.~ед.и:II.ИНСКИХэкспертиз .оРta~:цз~т\:я и выполняются
следующие раБОТЫ{УСЛУГ.и:):

2) при проведенЩtмедицинских освиДетеЛЪСТ~(}~aIШЙ:медицинскому
освидетельствованию~а, выявление вич-внфекцив: ' "

ЗамеСТИ:Т~-Y.RедседаТеля Правительства
области .•..МиНg~~равоохранеНия {'\-'б.и..m""'I· "Vr.-""".· •.-:·';7...••••••.'r~7/~.~....7"'••..•.--=c;-...... .' НЛ.Тезиков '_

. ""~~~~U';;;"i "~i;;oд;;i;o; у;;о,;,;;;~;,;~~~fid;И6У;;;;'""ММ'""Оn;;';;;;'j'

г.
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мЮtИет.ЕРСТВО ЗДРАВОО~Х'~АЦЕНИЯ
. .. АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ .

2ПРИЛОЖЕНИЕ X2 __ '0"""'~'_

nO-2g:"оJ-ОС)1' 126
, --',:. ',-. .. -- .. '.>',

к лицензии N!! .. ,._ y;., ~.:.... _
12 .•....дек~бряот « '.'» .. 2014

.•.: ..·.."'.ые;цццПlfсКОй д~~телЬ••~~и
на осуществле(:J!WCJ(JНQ'Щ~уКщанной.деяТельНосТи.осущЩЮlЯ~.Q.йМедицинсКими

ар11ЩИЗ<ЩЩ!миИ ДРУГИМ» организациями,RX{)JЦIЩИМ1f'~Ч~СТНУIO систему
здnaJ30QХЦIЩеI:fИЯ.нетееаитооии инновационноп, I1еЩЩI.,,«:КОЛКОВО»)

выданной (наимеНОIЩНИ~iQР}fдиЧt;C~roЦ1ща с указанием ОРГilНизаЦИОНJf()"П~i!~.:ФОрмы (Ф.И.о.индивидуального
.',',' - ,',,' . " -

предприниМаТТъсудар~Ве~~;.~цТоНоМНое учl>ежд~IJ.<~~раllоохраНеНия
АМурсКойoQ-JI~".,.«АмУрсКий OWIaстной l.(еJ,l'l'~;ПОIlРОфилактике и"

БQрьБе сi6;~g~'!иНфеКциОНllыМйза~~jJа.иияМ.ю)
':,- .. , ',', .\ /' .. -.

адреса мест (jсущеетвления лицензируемого вида дс:ятедыiсти,' выполняемые
работы, окаЗываемыеУ:jJУГИ. .. . .. '..... '. .....".. '...

675000, АмурскаяОб~<;тъ, г. Благовещенск, ул, i>атqpeЙпая,д. 15.

При 0ItазапипдеРВtIЧНОЙ, в том чисJtе.щ{}~~~БН(Ш,. врачебной и
специалИЗИРОIЩ.НноЙ~меДlf&о...санитарной ПОМОЩИОР~~зyIQтс.я и выполняются
следуюшисрабева (~СJJ'УГИ): . . . . • .•.• 'с'

1) при'~жазаВИF(первWIНОЙ доврачебнойме,lUf~-С~Иfарцой помощи в
амбулаторных УСJIОВИЯХm.ксестриц~комуделуг- .......•.......••. ". .

4) приQК~fЩИ дервичной специалlJзиpQБ~Ой:медико~санитаРНQЙ
помощи в аМбудаторн!>D(,условиях по: иIIфекциоlIцыu()JIезJuIм;;

При. . цроведенlfи медицинских ..·.OC!\1?ТP013;. • медицинских
освидетеЛЬСТВОВ~ийимедицинских экспертизорrаliиз-Ущтся и выполняются
следующие раб()ты(у~дyrИ):// '. '. .... .\

2) при проведе}J~ '••медипвнених .освидете~~9ваний: медицинскому
освидегельствованвю '. п;;t .... ' выявление . ВИЧ-ИJ:Iфе~чии, '.'.' медицинскому
освидетельство.ваIiИIQ;fI~ н~чие ИНфекционных. за~в(Щ,ИЙ, представляющих
опасность ДЛЯОКРХ)I{аю~~хи являющихся осн{}ваниеМ;~Щ!Qтказа иностранным
гражданам.и яицам~з·гражданетва в выдаче-вибо аНllу,цнровании разрешения
на временное ПРQ)КИ13~ние;ИJlИвиданажитеЛъство,щли?разрешения на работу в
Российской Фед~раццй.~~ .'. . ... '

Г.


