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М И Н И С Т Е Р С Т В О  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНО ЯРСКО ГО  КРАЯ

Nq
ЛО-24-01-004448 19 июля 2019

от « ..........»

медицинскои деятельности
На осуществление

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в состаэе лицензируемого вида Деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
ВИДОВ деятельности»: (‘ука*ываютед Н соответствии с перечне» ■работ (услуг). уст ановленным -положением 
о лицензировании соответствующего вида деятельности) . ; \  ; ,

Согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена (укпмвампся полное и ( В случае, если имеется) сокрйшеннре наименование 
(в том числе фирменное наименование), прганизационно-правовзи форма юридическою лица, фамилия, им» к (в случае, если 
имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование н реквшиш докумеи ia. удостоверяющего ш.о личность)

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Бородинская городская больница»

КГБУЗ «Бородинская ГБ»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя К <)ПЧ1 Ю22401296202

И д е н т и ф и к а ц и о н н ы м  по ме р  н а ло г о п л а т е  п>шика 2115000200



М есто  н ах о ж д ен и я  и м е с т а  о с у щ е с т в л е н и я  л и ц е н зи р у е м о г о  ви д а  д е я т е л ь н о с т и
(указываются адрес места нахождения «мест жительства - для индивидуально '̂* предпринимателя) и адроса мсст осуществления работ <услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

663981, Красноярский край, г. Бородино, ул. Ленина, 6

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности согласно
приложению(ям)

Н астоящ ая лицензия предоставлена на срок

бессрочно
(указывается г» случае, сели федеральными законами, регулирующие 
осуществление видов деятельное;н. укачанных н части 4 ёюм-ьй 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельное п 
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Н астоящ ая лицензия предоставлена на основании реш ения лицензирую щ его органа 

приказа (распоряж ения) от №

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа- 

приказа (распоряжения) от №

продлено до
(указывался к случае, седи федеральными законами, регулирующими осуществление видов 
деятельности, указанны* в части 4 статьи IФедеральною закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», предусмотрен иной срок действия линситии)

Н астоящ ая лицензия переоф орм лена на основании реш ения лицензирую щ его органа
19 июля 2019 г. 799-лиц

приказа (распоряж ения) от №

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её неотъемлемой 
7

частью на листах

Министр здравоохранения 
Красноярского края Б.М. Немик

(подпись уполномоченного шша; ченного ;шца!



0027355
М И Н И С ТЕРС ТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П РИ Л О Ж Е Н И Е

июля 2019ЛО-24-01 -004448к лицензии jY

кого лица (фамилия, имя, отчеств* 
пых) в составе лицензируемого вид;

в ы д а н н о й  (наименование орга 
индивидуальной! предприниматели!

щионно-правовой формы ЮрИД 
бот (услуг), выполняемых (оказьмест осутцест]

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности:

1. 663981, Красноярский край, г. Бородино, мкр-н Победы, зд. 4;
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: сестринскому делу в педиатрии.
2. 662981, Красноярский край, г. Бородино, ул. Гоголя, зд. 30;
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: сестринскому делу в педиатрии.
3. 663980, Красноярский край, г. Бородино, мкр. Стахановский, д. 3;
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: сестринскому делу в педиатрии.
4. 663980, Красноярский край, г. Бородино, мкр. Стахановский, зд. 13;
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: сестринскому делу в педиатрии.

Министр чздравоохранения 
Красноярского края Б.М. Немик

Приложе! ся неотъемлемой частью  лицензии



0027356
М И Н И С Т Е Р С ТВ О  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П РИ Л О Ж Е Н И Е  К'

ЛО-24-01-004448к  лицензии

медицинском деятельностина осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности) <

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Бородинская городская больница"------------------------------------ _-- -------------------------------- ------ :----:-------------------------------------------

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 1
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида '• 
деятельности) ц

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности:

5. 663981, Красноярский край, г. Бородино, ул. 9 Мая, д. 38;
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: сестринскому делу в педиатрии.
6. 662981, Красноярский край, г. Бородино, ул. Советская, 57;
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: сестринскому делу в педиатрии.
7. 663981, Красноярский край, г. Бородино, Шахтерский пер., зд. 3;
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: сестринскому делу в педиатрии.
8. 663980, Красноярский край, г. Бородино, мкр. Стахановский, зд. 14;
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: сестринскому делу в педиатрии.

Министр зД|^6охраНе1№я 
Красноярского края Б.М. Немик

ьемлемой частью  лиценз*™



0027357
М И Н И С ТЕРС ТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П РИ Л О Ж Е Н И Е  Ж

июля 2019ЛО-24-01-004448к лицензии №

медицинском деятельностина осуществление
{указывается лицензируемый вид деятельности) -Jg;

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Бородинская городская больница"

----------------------------------------------- :-------------- -— ---------------------------------------------------------------------------------  ' ж
выданной (наименование организации с указанием организационно правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество Щ 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида щ 
деятельности) j |

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности:

9. 663981, Красноярский край, г. Бородино, ул. Гоголя, зд. 28;
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: сестринскому делу в педиатрии.
10. 662981, Красноярский край, г. Бородино, ул. Советская, зд. 68;
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: сестринскому делу в педиатрии.
11. 663981, Красноярский край, г. Бородино, ул. Ленина, зд. 4;
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: инфекционным 
болезням, сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.
12. 663981, Красноярский край, г. Бородино, ул. Ленина, зд. 4 Б, пом. 3;
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: патологической 
анатомии.

Министр здравоохранения 
Красноярского края Б.М. Немик



0027358С ер и я  Л О -24

М И Н И С Т Е Р С ТВ О  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П РИ Л О Ж Е Н И Е  N

ЛО-24-01 -004448 июля 2019к лицензии X'-1

медицинскои деятельностина осуществление
(указывается лицензируемый лид деятельности)

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Бородинская городская больница"

‘ ~ j 
выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество J 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида ■<
деятельности) *

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности:

13. 663981, Красноярский край, г. Бородино, ул. Ленина, зд. 6, пом. 1;
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству 
и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), педиатрии, сестринскому 
делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, хирургии; при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому 
делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству

§ и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), анестезиологии и 
реаниматологии, диетологии, клинической лабораторной диагностике, клинической 
фармакологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, мануальной 
терапии, медицинскому массажу, неврологии, неонатологии, операционному делу, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского 
дела, педиатрии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
терапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии.

ш  И

ЕЕ
Министр здравоохранения

Б.М. Немик

Пр^икю^ен ие 1 неотъемлемой частью лицензии



0027359С ерия Л О -24

М И Н И С ТЕРС ТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

4 (продолжение)
П РИ Л О Ж Е Н И Е  №.

июля 2019Л0-24-01-004448к лицензии №

на ос ш ее .вление_  М вД ИЦИНСКОИ ДвЯТвЛЬНОСТИ
(укалывается лицензируемый вид деятельности)

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Бородинская городская больница"

ВЫДАННОЙ (наименование организации с ] 
индивидуального предпринимателя), адреса мое 
деятельности)

организационно правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
ленил работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности:

663981, Красноярский край, г. Бородино, ул. Ленина, зд. 6, пом. 1;
При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании скорой 
медицинской помощи вне медицинской организации по: скорой медицинской помощи. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Красноярского края Б.М. Немик

ние является неотъемлемой частью лицензии



С ери я Л О -24 0027360
М И Н И С ТЕРС ТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П РИ Л О Ж Е Н И Е  N».

июля 2019Л0-24-01-004448к лицензии №

медицинской деятельностина осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Бородинская городская больница" ____________

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

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности:

14. 663981, Красноярский край, г. Бородино, ул. Ленина, зд. 8;
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), лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинской статистике, 
неотложной медицинской помощи, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому 
делу в педиатрии, стоматологии ортопедической, функциональной диагностике; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской 
помощи, педиатрии, терапии; 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, детской 
кардиологии, детской эндокринологии, инфекционным болезням, кардиологии, 
клинической фармакологии, неврологии, онкологии, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, 
психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии детской, стоматологии общей 
практики, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии 
хирургической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, 
фтизиатрии, хирургии, эндокринологии, эндоскопии.

Министр здравоохранения
К р а с н оя рс У ^^  ̂ р а ^*^. Б.М. Немик

ИрийЬйбение является неотъемлемой частью  лицензии
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М И Н И С ТЕРС ТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

5 (продолжение)
П РИ Л О Ж Е Н И Е  №.

июля 2019ЛО-24-01-004448к лицензии №

на осуществление _  М вДИЦИНСКОИ ДвЯТвЛЬНОСТИ
: указывается лицензируемый пид деятельности)

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Бородинская городская больница"

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предприниматели), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности}

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности:

663981, Красноярский край, г. Бородино, ул. Ленина, зд. 8;
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: 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; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
К р а с н о я ^ ^ р ^ р * ^ ^ Б.М. Немик

рилож ение является неотъемлемой частью лицензии


