
^ерия ' Б 0007455

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

№ ЛР-86-01-003202 декабря 2018

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) '

1028601844193
Идентификационный номер налогоплательщика

8615002261
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Место нахождения И места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес места нахождения 
(места жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
в составе лицензируемого вида деятельности)

Российская Федерация, 628250, Ханты-Мансийский автономный 

округ -  Югра, Советский район, поселок городского типа Пионерский,
улица Советская, дом 65 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

1/] бессрочно
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими 
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа-приказа (распоряжения)

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения)

продлено
до « ______»_______________ ______г.
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими 
осуществление видов деятельности, 'указанных в части 4 статьи 1 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа-приказа (распоряжения) 

от « 20 » декабря 2018 г. № 539-л

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью

листах

И.о. руководителя Службы
у юмоу енл фгбуЯМ

__ Е.В. Алексеева_
(Ф. И. О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лиц<



Серия Б 0041444

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01 -003202 декабряк лицензии

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, вводящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

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

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест' осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628250, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Пионерский, ул. Советская д. 66

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием, психиатрическому освидетельствованию; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

И.о. руководителя Службы
юлжноетъ уполномоченного лица) (подпись уполномоченного ж д а) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

>иложение является неотъемлемой частью лицензии



Б 0041443

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01 -003202 декабряк лицензии

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)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628250, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Пионерский, ул. Советская д. 66

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: онкологии, сестринскому делу, терапии. 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 (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством,

И.о. руководителя Службы _____ ,_________________ Е.В. Алексеева
(подпись уполномоченного лшш) / '  (Ф. И. О. уполномоченного лица)(должность у п^л ном,О11 е^ н о го лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия Б 0041441

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01-003202 декабря 2018к лицензии

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)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628250, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Пионерский, ул. Советская д. 66

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, 
анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических 
прививок), гигиеническому воспитанию, лечебному делу, медицинской статистике, 
неотложной медицинской помощи, общей практике, организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, функциональной диагностике, 
эпидемиологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
общей врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии;

И.о. руководителя Службы
(Ф. И. О. уполномоченного лица)лица) (подпись уполномоченного Ушца)

[риложение является неотъемлемой 'частью лицензии



Б 0041442Серия

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № __Л0-86-01 -003202 декабря

на осуществление v_
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)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

6|28250, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Пионерский, ул. Советская д. 66

при оказании первичнои специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности),! гериатрии, дерматовенерологии, детской хирургии, 
инфекционным болезням, кардиологии, неврологии, онкологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, 
психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии детской, 
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, травматологии и 
ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, фтизиатрии, функциональной 
диагностике, хирургии, эндокринологии.

И.о. руководителя Службы
^должностьтйол намоченного лица)

Е.В. Алексеева
(Ф. И. О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного

Йриложение является неотъемлемой частью лицензии



Б 0041445

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01 -003202 декабряк лицензии

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) '

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628250, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Пионерский, ул. Советская, д. 65

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, лечебной 
физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
общей практике, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике, 
эпидемиологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), 
организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии;

И.о. руководителя Службы ___ Е.В. Алексеева
(Ф .И .О . уполномоченного лица)(должность уПорю^о^ш-фго лица) (подпись уполномоченного/шца)

южение является неотъемлемой частью лицензии



Б 0041446

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И  НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-86-01-003202 декабряк лицензии

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) t\

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628250, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Пионерский, ул. Советская, д. 65

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: общей врачебной практике (семейной медицине), 
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), клинической лабораторной 
диагностике, колопроктологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
рентгенологии, рефлексотерапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 
диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, эндоскопии;

И.о. руководителя Службы _____ У у и ш КЛ /  ___ Е.В. Алексеева
(подпись уполномоченного тщ а) (Ф.И.О. уполномоченного лица)юче иного

сложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Б 0041447

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (стр. 3)

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)
1

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628250, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Пионерский, ул. Советская, д. 65

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 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), неврологии, онкологии. 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 и искусственного прерывания 
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности),

к лицензии № Л0-86-01 -003202 от « 2 0  »___декабря 2018 г.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

(Ф. И. О. уполномоченного лица)
Е.В. Алексеева



Б 0041448Серия

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-86-01-003202 декабряк лицензии

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)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628250, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Пионерский, ул. Советская, д. 65

анестезиологии и реаниматологии, детской хирургии, диетологии, клинической 
лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, медицинской статистике, 
неврологии, операционному делу, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, организации сестринского дела, педиатрии, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, 
физиотерапии, хирургии, эндоскопии. 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 оказании скорой 
медицинской помощи в амбулаторных условиях по: скорой медицинской помощи.

И.о. руководителя Службы
(лодлиосп, уполномоченною лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченнотошца)

приложение является неотъемлемой частью лицензии



Б 0041449Серия

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-86-01-003202 декабряк лицензии

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628250, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Пионерский, ул. Советская, д. 65

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при оказании паллиативной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: онкологии, сестринскому делу. 
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 экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности,

И.о. руководителя Службы
: . Йолжнош |> у'по; iek̂ m о ч eiVi о го лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)

[риложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Б 0041450

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01 -003202 декабряк лицензии

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)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628250, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Пионерский, ул. Советская, д. 65

При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях 
организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке, хранению донорской 
крови и (или) ее компонентов.

И.о. руководителя Службы
; , (йоджйоеть'уполномоченного лица)

Е.В. Алексеева
(подпись уполномоченного луца) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

>иложение является неотъемлемой частью лицензии



Б 0041451Серия

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № Л0-86-01-003202 декабря

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)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого Дида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628250, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Пионерский, ул. Советская, д. 66-а

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), лечебному делу, медицинской 
статистике, операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской 
помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, 
терапии;

И.о. руководителя Службы
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченною лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

^''Приложение является неотъемлем^ частью лицензии

v":



Серия Б 0041452

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 (СТР- 2)

лицензии №_ ЛО-86-01-003202 20 декабря 2018 г

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)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628250, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Пионерский, ул. Советская, д. 66-а

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), детской хирургии, ортодонтии, рентгенологии, 
стоматологии детской, стоматологии общей практики, стоматологии 
терапевтической, стоматологии хирургической, ультразвуковой диагностике, 
эндоскопии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: кардиологии, неврологии, онкологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, функциональной 
диагностике, эндокринологии, эндоскопии.

И.о. руководителя Службы
--I—-----^----—:----— -̂- у-' • ---- i_--Л-------------------------
< (должность уп94н,0^6чекн6к) лица)
I :  f  Ъ.Ш  I Ш  \о \

Via
•м. П. ; Р  J

У

Е.В. Алексеева
(подпись уполномоченйопб лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии



Б 0041453

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01-003202 декабряк лицензии

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)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628250, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Пионерский, ул. Советская, д. 66-а

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 и искусственного прерывания 
беременности), гериатрии, кардиологии, неврологии, неонатологии, сестринскому 
делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии. При оказании паллиативной 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
сестринскому делу, терапии.

И.о. руководителя Службы
(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(должностьу^блнбмоченцого лица)

у Ш

Приложений является неотъемлемой частью лицензии



Серия Б 0041454

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-86-01-003202 декабряк лицензии

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) (

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628250, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Пионерский, ул. Советская, д. 66-а

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.___________________________

И.о. руководителя Службы Е.В. Алексеева
(должность упш ноК ф.^н^го лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

>иложение является неотъемлемой частью лицензии



.........

Б 0041455

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01-003202 декабряк лицензии

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)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги /

628250, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Пионерский, ул. Советская д. 66-6

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 оказании паллиативной 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
кардиологии, неврологии, онкологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, 
сестринскому делу, терапии, хирургии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз 
по: экспертизе временной нетрудоспособности._______________________________

И.о. руководителя Службы
/  (должность уп'оЛноЦо^енйого лица):/ "■/••/ v, V ' t V \ сй\\ (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

гриложение является неотъемлемой часть] лицензии
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Серия Б 0041456

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №_J10-86-01 -003202 20 декабря 2018

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)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628250, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Пионерский, ул. Советская, д. 66-д

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; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: инфекционным болезням, фтизиатрии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении

И.о. руководителя Службы
.---------------------------  --- 4 Vu,u)Ji Е.В. Алексеева

(подпись уполномоченногоглица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия Б 0041457

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01 -003202 декабряк лицензии

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) ,

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628250, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Пионерский, пер. Зеленый, д. 1

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: лечебному делу._______________

И.о. руководителя Службы
~~ (ЛОЛАНОС1 ь у]к>.ш<>'\юченА>ого лица)
/ '/:•/ Ь'\ чъ'ЛШ  \ - . \ о Л  .

Е.В. Алексеева
(Ф. И. О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченногоОшца)

приложение является неотъемлемой частью лицензии



Б 0041458

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01-003202 декабряк лицензии

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)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628250, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Пионерский, пер. Зеленый, д. 10

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: бактериологии, лабораторной 
диагностике; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: бактериологии.___________________________

И.о. руководителя Службы ___УХлХиНД /_______ Е.В. Алексеева
(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(должность, уполномоченного лица)

сложение является неотъемлемой частью лицензии



Б 0041459Серия

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №__Л0-86-01 -003202 декабря

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)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628250, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Пионерский, ул. Ленина, д. 13

N 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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу, стоматологии.

И.о. руководителя Службы
^олжнй^ьупЪдНомоченного лица)

•иложение является неотъемлемой частью лицензии



Б 0041460

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

№ ЛО-86-01 -003202 декабряк лицензии

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) •

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628250, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Пионерский, ул. Ленина, д. 20 А, корпус 1

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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии.___________________

И.о. руководителя Службы __xLLUAAM__/___ _____ Е.В. Алексеева
(подпись уполномоченною лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(ДОЛЖНОСТЬ уПОЛНО!

'Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Б 0041461

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАЦЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № J10 -86-01-003202 декабря

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)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628250, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Пионерский, ул. Заводская, д. 11а

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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии.

И.о. руководителя Службы
(должность уполномоченного лица)

м. II. kk)|

(подпись уполномоченного /ица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Б 0041462

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №__Л0-86-01-003202 декабря

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)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628248, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Алябьевский, ул. Токмянина, д. 18

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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу, общей 
практике, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), общей 
врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии;

И.о. руководителя Службы ------ лЛААХАЛьХ / __ ______ Е.В. Алексеева
(подпись уполномоченного лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)^должность уполномоченного лица)

южение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Б 0041463

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

№ ЛО-86-01 -003202 декабряк лицензии

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) I

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628248, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Алябьевский, ул. Токмянина, д. 18

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: стоматологии детской, стоматологии терапевтической. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности._____________________

И.о. руководителя Службы _М чХлЩ уМ  ___  ____Е.В. Алексеева
(подпись уполномоченного лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)Должность уrtq^nокоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Б 0041464

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № Л0-86-01 -003202 декабря

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)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628248, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Алябьевский, ул. Токмянина, д. 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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу._________________________________

И.о. руководителя Службы
(подпись уполномоченною лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)(должноеть ^ддас^оч ен ш го  лица)

У о у /  I
Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Б 0041465Серия

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

№ ЛО-86-01-003202 декабряк лицензии

на осуществление ___ I
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)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628248, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 28 а

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.

И.о. руководителя Службы
/  (должность уцолнб^о^ен^ого лица)

___ Е.В. Алексеева
(Ф. И. О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченногобшца)

У 0 /
Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Б 0041466Серия

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-86-01-003202 декабряк лицензии

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)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районкая больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628248, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 28 а, корпус 1

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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии.

И.о. руководителя Службы
(подпись уполномоченного) лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

-Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Б 0041467Серия

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-86-01-003202 декабря

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)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628251, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Малиновский, ул. Центральная, д. 13 а

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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, общей практике, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, физйотерапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), общей врачебной практике 
(семейной медицине), педиатрии, терапии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: общей врачебной 
практике (семейной медицине), педиатрии, терапии.

И.о. руководителя Службы
(должность уполномоченного лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченной» лишд)

•Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Б 0041468

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № _ Л0-86-01 -003202 декабря

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)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628251, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Малиновский, ул. Центральная, д. 13 а

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности._______ __________ ______________________________________

И.о. руководителя Службы ___ Е.В. Алексеева
(Ф. И. О. уполномоченного лица)(должноетьупЬяномо^нного лица) (подпись уполномоченною лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Б 0041469

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №_Л0-86-01 -003202 декабря

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) \

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628251, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Малиновский, ул. Кузнецова, д. 18

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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу, стоматологии.

И.о. руководителя Службы
(должность упЬ^нЪмрч^нного лица) (подпись уполномоченного\яйца) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

•иложение является неотъемлемой частью лицензии



Б 0041470Серия

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №__J1Q-86-01 -003202 декабря

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)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628259, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Таежный, ул. Железнодорожная, д. 9

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, 
бактериологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), 
лабораторной диагностике, лечебному делу, общей практике, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии ортопедической, 
физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии;

И.о. руководителя Службы
(должность у пол но\\оченй^>го лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

[ожение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Б 0041471

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 (стр. 2)

к лицензии №_ Л0-86-01-003202 от « 20 декабря 2018

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")
I V. \ . — ^

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

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628259, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Таежный, ул. Железнодорожная, д. 9

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: бактериологии, стоматологии детской, стоматологии 
ортопедической, стоматологии терапевтической. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности,

И.о. руководителя Службы

т

-Е.В. Алексеева
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченногЛлиба) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью^ лицензии



Б 0041472Серия

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01-003202 декабряк лицензии

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)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления ' лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628259, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Таежный, ул. Коммунистическая, д. 5 б

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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии.

И.о. руководителя Службы
(должность упЬлнотцрченного лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Б 0041473

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № Л О-86-01-003202 декабря

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы: 
оказываемые услуги (

628259, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Таежный, ул. Коммунистическая, д. 7

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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: стоматологии детской, стоматологии терапевтической.______________

И.о. руководителя Службы
(должное^ упоЛноЦо^%ного лица) (подпись уполномоченнагсулица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Б 0041474Серия

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01 -003202 декабряк лицензии

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)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628250, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Пионерский, ул. Советская, д. 66 В

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: дезинфектологии.____________

И.о. руководителя Службы
/  (должность уполномоченного лица)

____ Xj AAJUQUtA, /  ____ Е.В. Алексеева
(подпись уполномоченной лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия Б 0041475

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21

к лицензии №_Л0-86-01-003202 от « 20 »___ декабря 2018

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)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628250, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, п.г.т. Пионерский, ул. Советская, д. 63 Б

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, стоматологии 
ортопедической; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии ортопедической.
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И.о. руководителя Службы
/ , (должность угкзлно^оченщого лица)

м.п.

____Е.В. Алексеева
(подпись уполномоченнЬго/!г1Ица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

- Приложение является неотъемлемой частью лицензии

I I

Ш \ш



Серия Б 0041476

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

№ Л0-86-01-003202 декабряк лицензии

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)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628250, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, п.г.т. Пионерский, ул. Заводская, 2

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.

И.о. руководителя Службы
'(должность упрлнамоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

сложение является неотъемлемой частью лицензии



Б 0041477

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕР£ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №__J10-86-01-003202 декабря

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)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Пионерская районная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

628251, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, п. Малиновский, ул. Центральная, д. 23 В

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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии.___________________

И.о. руководителя Службы
/(должность УТ10Л«0Й^Ц€ЦНРГ0 лица) (подпись уполномоченного лшда^ (Ф .И .О . уполномоченного лица)

»йДОжение является неотъемлемой частью лицензии


