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

№ ЛО-86-01-003343 от « 27 июня 2019 г

На осуществление М едицинской 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")

|й.

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 
конкретного вида деятельности)

Л -

Согласно приложению (ям) к лицензии

\

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 
(в том числе фирменное наименований, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, 
если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность)

бюджетное учреждение Ханты-М ансийского автономного округа -  Ю гры 

«Пионерская районная больница»

БУ «Пионерская районная больница» 

бюджетное учреждение

Основной государственный регистрагЬюнный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН )

1028601844193

Идентификационный номер налогоплательщика

8615002261



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

Российская Федерация, 628250, Ханты-М ансийский автономны й 

округ -  Югра, Советский район, поселок городского типа Пионерский,

улица Советская, дом 65 

Адреса мест осущ ествления деятельности согласно приложению (ям)

..... .-г«. -л*гъл*,— т ш ш

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

В  бессрочно до «
(указывается в сл\-чае, если федеральными законам», peгyлнp^^oшнми 
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи I 
Ф е л с р а ль н о го  закон а «О  ли ц ен зи р о в а н и и  о тд ель н ы х  видов 
д ея тельн о сти », предусм отрен  ин ой  срок  действия ли ц ен зи и )

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

о т «  »  г. №

7



СЛУЖБА n o  КОНТРОЛЮ  |И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № “I 1) 

к лицензии № Л0-86-01-003343 от «

на осуществление
М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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, 
оказываемые услуги

1Г 1

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;

'-1̂'
Р уководитель Службы

(должность уподНомоченнЬго лица).
- W . /  . - Г  - ‘■'.■V.' ..:

(подпись уполномочен

__  ^г^-Приложение является неотъемлемой частью лицензии

выполняемые

Ю.В. Веретельников
(Ф. и. о. уполномоченного лица)



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

П Р И Л О Ж ЕН И Е  № 1 (стр. 2)

к лицензии № ЛО-86-01-003343 от « 27 июня 2019

на осуществление
М едицинской 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 первичнои специализированной медико-санитарнои 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.

к-I t

Ю.В. ВеретельниковРуководитель Службы
---■■■ ^ ^ ----------------------------------

‘ , (дсйокность уполномйяеннбго лица) (подпись уполноможннбто-л^ш) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

‘ v.;-4
 ̂ ...''^Приложение является неотъемлемой частью лицензии

1| %



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

П Р И Л О Ж Е Н И Е

к лицензии № ЛО-86-01-003343

li

от 27 июня 2019

на осуществление
М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование юридического лииа 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,

m i

«tii-
Руководитель Службы

' ■■■ ' ' /  - 'k !l

Ю.В. Веретельников
, , :(Должн6сть^0лномоч'енного лииа) (подпись уполномочайноГОдййа) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

■ М. П,  ̂ ч '

является неотъемлемой частью лицензии
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@ - f t СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И  НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

к лицензии № ЛО-86-01-003343 от 27 июня 2019

на осуществление ~~
М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

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.

а

v ^^<Д рилож ение является неотъемлемой частью лицензии

Руководитель Службы ^®Р®''’®^ьников
., ^до;ршосте'^йлырМочё'йнЬго лица) (подпись уполнймм^ня^б лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица) -э



5

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,

Р уко вр д и те хи ^л уж б ы
., '^олжност&уйЬлноЬотёниого лица) 

'л
-М /П ,
i-

Ю.В. Веретельников
(подпись упол^мот<тТ!2)<Ь1ица) (Ф .И .О . уполномоченного липа)

I С

If»



на осуществление
М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЬШанноЙ (наименование 4оридического 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

S

общей врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения и Ш 
общественному здоровью, педиатрии, терапии; при оказании первичной в р а ч е б н о й ^  
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

Ю.В. Веретельников



* -.4.

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

2 (стр. 3)П Р И Л О Ж Е Н И Е  № ___________________

к лицензии № Л0-86-01-003343 от « 27 июня 2019

.'■’if

на осуществление /
М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЬЩ анноЙ (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

диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, эндоскопии; 
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

беременности), акушерству и

РуковрАИТеяь:^рлужбь1



1̂

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

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 2 (стр. 4)

к лицензии № Л0-86-01-003343 от « 27 июня 2019

$

4|

на осуществление
М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

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

гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 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 i |

я»

РуКОВОД1^Т&ЛЬ^СЛ)/^бЬ1
. (Аатжнвстъ’упшшомЪчетаоуо лица)

г1б!5

(подпись уполн^^><?ен1Ьз^§^ица) (Ф. И. О, уполномоченного лица)

Веретельников

является неотъемлемой частью лицензии

I;



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

-г|

2 (стр. 5)П РИ Л О Ж Е Н И Е  № ___________________

к  л и ц ен зи и  № Л0-86-01-003343
•гг

от « июня 2019

hi
id

н а осущ еств л ен и е

М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

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

Гг

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

помощи. 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.____________________________________ ____________

Ру ко вод йтель;^луж б  ы
• (должн^сйть^олномоненнйго лица) (подпись

Ю.В. Веретельников
"лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

Ti-
'.Приложение является неотъемлемой частью лицензии



П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

к лицензии № ЛО-86-01-003343

на осуществление
М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

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;



ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к лицензии № .110-86-01-003343

на осуществление
М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЬЩ анноЙ (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.



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

ПРИЛОЖЕНИЕ № ^ 3) 

к лицензии № ЛО-86-01-003343 от « 27 июня 2019

на осуществление
М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

в ь щ а н н о й  (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.

§

Руково^нтёйъ Службы
(должность -уполноН^ченного лица)

___ -<^'Й{^ложение является неотъемлемой частью лицензии

Ю.В. Веретельников
(Ф .И .О . уполномоченного лица)

I



.с---,

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

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

у

PyКОВОДитеяь Служб ы ^  Ю.В. Веретельников



F t СЛУЖБА n o  КОНТРОЛЮ  И  НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

П РИ Л О Ж Е Н И Е  №
i

Ш'И■V I й

к лицензии № ЛО-86-01-003343 от « 27 июня 2019 г.

Ж

на осуществление

М едицинской деятельности |
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

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.

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

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 5

к лицензии № Л0-86-01-003343 от « 27 июня 2019 г.

на осуществление

М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЬЩ анноЙ (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 медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.____________

I
Руководителе Службы

I!  *(д(йжнрсть уполномоченного лица)
Ю.В. Веретельников

(Ф. И. О. уполномоченного лица)
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НДДЗОРУ в СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

к лицензии № ЛО-86-01-003343 27, июня 2019 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")

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

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 медикэ- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу.

Руководитель Службы
Гдблжкость уполномоченного лица)

%\Vn

Ж

Ю.В. Веретельников
ица) (Ф .И .О . уполномоченного лица)



Серия Б 0 0 4 3 9 5 3

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к лицензии № ЛО-86-01-003343 от « 27 июня 2019

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и ' 
Ы специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются - 
I [ следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 

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

____ _____ ^   ̂ ^

1

Руководитель Службы ^  Веретельников



на осуществление

М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ё: ? •*' • 

f t

is

-il

a

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

628250, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Советский район, пос. Пионерский, ул. Ленина, 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 амбулаторные условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу, стоматологии.

Руководитель Службы______  ___________ Ю.В. Веретельников
, /должность'упо.тно'ирчённого лица) (подпись yпoлl^Io^^гй^^™ цa) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

p !| ii
■ ' '  > ' \ г ■ I ! '■

:^“1^ ‘иложение является неотъемлемой частью лицензии
§



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

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

i i S

к лицензии № ЛО-86-01-003343 от « 27 июня 2019

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» ,

IS

Щ-
W

Ш'

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 
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._________________
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СЛУЖБА n o  КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к лицензии № ЛО-86-01-003343 от 27 июня 2019

на осуществление

М едицинской деятельности

и

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

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

ш 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.

'4/ Руководитель Службь!
(должность уполно^ючекного лица)

;М . п.. ; (9;:;
«' • ■ ■ ■ /■/ >1!

(подпись уполнймочм тайца)

Ю.В. Веретельников
(Ф. и. о. уполномоченного лица) §.

иложение является неотъемлемой частью лицензии

->ч



на осуществление

М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

вьщанной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
пре;шринимателя)

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;

Руководитель^ Службы__
-. i^oJcte)CTbyno.^6M6 лица)

Ю.В. Веретельников
:ца) (Ф .И .О . уполномоченного лила)

рйложение является неотъемлемой частью лицензии



на осуществление

М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями^!!^ I  

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

в ы д а н н о й  (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 i услуги

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

при оказании первичнои специализированной медико-санитарнои помощи в, 
амбулаторных условиях по: стоматологии детской, стоматологии т е р а п е в т и ч е с к о й .  
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.___________________________________________________________

-

I,

Руководитель Службы
(подпись уполИомоч

Ю.В. Веретельников
лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица;

Д^иложение является неотъемлемой частью лицензии



У/

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями! jU  

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

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

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

1

Р уководител^С луж бь! ______________^ Ю.В. Веретельников
s .

i TJ.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 

к лицензии № ЛО-86-01-003343

Е,

на осуществление
М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЬЩаннОЙ (наименование юридического лииа 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.
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Серия Б 0 0 4 3 9 6 1

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

§

© S.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 14

к лицензии № Л0-86-01-003343 от 27 июня 2019 г

на осуществление

М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

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

i n ' -

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

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

Л'.
k L j5' -5:1̂
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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.

i i

1:ф;к



на осуществление
М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

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, 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 i 
практике (семейной медицине), педиатрии, терапии.

Ю.В. Веретельников I ^
ца) (Ф. И. О. уполномоченного лица)
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И  НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 15 (стр. 2)

к лицензии № Л0-86-01-003343 от 27 июня 2019

EJ4 ,JSCQI

на осуществление
М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

вьщанной (наименование юркцического 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

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

1

Руководйтел1э Службь! , 4 Ю.В. Веретельников
,■ ■ (должность уполномоченного лица) (подпись уполнр|«? злииа) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



на осуществление
М едицинской 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.

^  I

к

- ^ "

Рукйводитет1ь^^Ьл^
/, СдЬл^оетьтаолномочмного лица)

Ю.В. Веретельников
лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

является неотъемлемой частью лицензии



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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 (стр. 1)

к лицензии № Л0-86-01-003343 от 2 7 июня 2019 г.

на осуществление

М едицинской 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;

Р уковой и тел^С луж б ы

13= If.;-:

\'А

I? i»

(дол^ ость упрлномЬченного лица) (подпись ynonj/o

-.М. П .'
■■ ■—
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И  НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

17 (стр. 2)ПРИЛОЖЕНИЕ № _______________

к лицензии № Л0-86-01-003343 от « 27 июня 2019

на осуществление
М едицинской 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. Ь. 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.

Рукрврдитса^ С лужбы
'''(ЧФикностГуполнО^ючё лица)

л'/- 5';
;-М. п., .'■

лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

Ю.В. Веретельников

■рриложение является неотъемлемой частью лицензии



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

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 18

к лицензии № Л0-86-01-003343 от « 27: июня 2019 г

на осуществление

М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЬЩ анноЙ (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.

Рук6во^;ите:|11-уШужбь1
, /agjram6cib-yn6iHoiro4eHH0

' ^  ■ ч:.

■В. Веретельников
(Ф, и. о. уполномоченного лица)

/

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И  НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

П РИ Л О Ж Е Н И Е  № 19

к лицензии № ЛО-86-01-003343 от « 27 июня 2019

. л
■’Ш :

•'l̂ r '

на осуществление
Медицинской деятельности

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

'  территории инновационного центра "Сколково")

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. Коммунистическая, д. 7

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются к 
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

) г

------—---  1

Ру ко вод ител ь '(5ружб ы Веретельников
^Ължнрст5ь уйояномбченного лица) (подпись уполномоз йца) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

^■■^Й^ложение является неотъемлемой частью лицензии
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И  НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ^ 
ХАНТЫ -МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20

к  л и ц ен зи и  № ЛО-86-01 -003343 от 2 7 , июня 2019 г.

н а осущ еств л ен и е

М едицинской деятельности ^
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациям11̂ ^|^ 

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

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

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

адр еса  м ест о сущ еств л ен и я  л и ц ен зи р уем о го  вида дея тел ьн о сти , вы п ол н я ем ы е работы , 
ок азы ваем ы е усл уги

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.

Is-Г;

Р уковод и те д ь^л уж б ы
(дол5кноС1Ь уйздно'Кочённого лица)

Ю.В. Веретельников
"ица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)



на осуществление

М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

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



на осущ еств л ен и е

М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями! 

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

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

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.
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии



на осуществление

М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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 /

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
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Руководатель Службы у ,> ''0 '̂ Ю.В. Веретельников
лица) (Ф .И .О . уполномоченного лица)
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