0060342

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ ЛО Ж ЕН И Е

№.. 44

к лицензии № Л0-50-01-007802
на осущ ествление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
ВЫДаННОИ (наименование

юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуального

предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения М осковской области
"Коломенская центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
140405, М осковская область, г. Коломна, ул. Весенняя, д. 10
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: акушерскому делу,
лабораторной диагностике, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии,
физиотерапии. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной
помощи по: клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и
спортивной медицине, педиатрии, терапии, физиотерапии, ультразвуковой
диагностике; б) при осуществлении медицинской помощи женщинам в период
беременности, во время и после родов по: акушерству и гинекологии; в) при
осуществлении специализированной медицинской помощи по: акушерству и
гинекологии.

ние является неотъемлемой частью лицензии

0060343

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ ЛО Ж ЕН И Е

№.. 45

к лицензии № ЛО-50-01 -007802
на осущ ествление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием

организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуального

предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения М осковской области
"Коломенская центральная районная больница"

адреса мест осущ ествления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
140405, Московская область, г. Коломна, ул. Весенняя, д. 12
При
оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу. При
оказании специализированной, в том числе вы сокотехнологичной, медицинской
помощи организуются и вы полняю тся следующ ие работы (услуги): при
оказании специализированной медицинской помощи в стационарны х условиях
по: дерматовенерологии.

Заместитель м инистра
з д р а в о о т а щ н и н М осковской области
ГсйЛенного лица)

(подаибь уполномоченного лица)

В .В .Г р е б е н н и к о в а
(Ф .И .О . уполномоченного лица)

ение является неотъемлемой частью лицензии

