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Департамент здравоохранения 
Вологодской области

№
ЛО-35-01 -002574 24 мая 2018

о т « __  » ____________

в
На осуществление

медицинской деятельности (за исключением указанной деятель
ности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, 
на территории инновационного центра «Сколково»)

Вилы 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 соответствующеговида деятельности)!

Согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена (указываются полное и (в случае, если имеется) сокращённое
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя 
и (в случае, если имеется) отчество индивидуальною предпринимателя, наименование и реквизиты документа, 

ицдх) его личность)*

бюджетное учреждение здравоохранения 
Вологодской области «Кадуйская центральная 

районная больница»
БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ»

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) (ОГР11) 1023502292990

3510000780



М есто нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются
адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимают) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

162510, Вологодская область, п. Кадуй, ул. Надежды, дом 1

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно
(указываегся 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 

о т « » г. №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа — приказа
АТ „ 24 мая 2018 г, v„ 297-ПО

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её неотъемлемой

частью на листах

ранения 

>й областй
И.о.начальника департам 
здравоохранения Волого/: С.П. Бутаков

(должность уполномоченной (Ф.И;0. уполномоченного лица)рдпиль- •дном

Р о с с ^

ООО «Н Т ГРАФ», г. Москва, 2016 г., уровень К А3910
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Департамент здравоохранения 
Вологодской области

л |

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-35-01 -002574 24 маяот « ...... ....»_______ 2018

Ш ' - у:-ШшШ на осуществление
медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями 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 организац
предпринимателя))

травовой формы (Ф.И.О. индивидуального

бюджетное учреждение здравоохранения 
Вологодской области «Кадуйская центральная 

районная больница»
БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ»

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

162501. Вологодская область. Кадуйский район. д.Маза. у л . Луговая, д.19 
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги) по:
1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
лечебному делу;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
3) при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.

т

И.о.начальника депар 
здравоохранения 
Вологодской областй?/

(должность уполномоченного!
I \®

м.п.

ЩУ/,

п^нрмЬче/&ного лица)

ь1

С.П. Бутаков

(Ф.И.О. уполномоченного лица

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Департамент здравоохранения 
Вологодской области

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛО-35-01 -002574 маяк 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»)

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуальт 
предпринимателя))

бюджетное учреждение здравоохранения 
Вологодской области «Кадуйская центральная 

районная больница» 
БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ»

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

162529, Вологодская область. Кадуйский район, д. Марыгино, ул.Центральная, д.50 
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико- 
санитарной организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: 1) При оказании 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному 
делу; неотложной медицинской помощи.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: 3) при проведении 
медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.

И.о.начальника департамента 
здравоохранения (§/ 
Вологодской области

(должность уполномоиедмрго лица)

С.П. Бутаков

(Ф.И.О. уполномоченного лица;шномоченного лица)[ОДПИ

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия JIO-35

Департамент здравоохранения 
Вологодской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-35-01 -002574к 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»)

организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуально!ВЫ Д А Н Н О Й  (наименование юридическом лица с укг 
пред! фи нимателя))

бюджетное учреждение здравоохранения 
Вологодской области «Кадуйская центральная 

районная больница» 
БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ»

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

162520. Вологодская область. Кадуйский район, с. Никольское . ул.Городская . д.7 пом. 1 
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги) по:
1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
лечебному делу; сестринскому делу; стоматологии; вакцинации (проведение профилактических 
прививок); неотложной медицинской помощи; физиотерапии.
2) при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги) по:
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым);
3) при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.

И.о.начальника департамента Гий' 
здравоохранения 
Вологодской области

(должность уполномочс1« 1о /(^ / | |а ) \

С.П. Бутаков

(Ф.И.О. уполномоченною лица)[ись у!

4sL* Pocgf f ^
Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ш
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Департамент здравоохранения 
Вологодской области

24 маяот« » 2018
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-35-01 -002574
к 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))

■

я

бюджетное учреждение здравоохранения 
Вологодской области «Кадуйская центральная 

районная больница»
БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ»

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

162511, Вологодская область, Кадуйский район, д. Малая Рукавицкая. ул.Центральная, д.35 
2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги) по:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
лечебному делу; вакцинации (проведение профилактических прививок); неотложной медицинской 
помощи.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
3) при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.

М М

т

И.о.начальника департамента 
здравоохранения {г* 
Вологодской области

(должность упачномочгаШж) лии|

ГЧ \
\ Ц

щ т
шисьI зфолномрчешюго лица)

С.П. Бутаков

(Ф.И.О. уполномоченного

<3>.



Департамент здравоохранения 
Вологодской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-35-01 -002574 маяк 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 юрид) 
предпринимателя))

ица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуально!'

бюджетное учреждение здравоохранения 
Вологодской области «Кадуйская центральная 

районная больница» 
БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ»

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

162518, Вологодская область. Кадуйский район, д. А н д р о н о в о . у л . Надежды, д.15 
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
лечебному делу; вакцинации (проведение профилактических прививок); неотложной медицинской 
помощи.
7.При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1)при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым);
3)при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.

лления
И.о.начальника депар' 
здравоохранения 4<Р'/ 
Вологодской области

С.П. Бутаков

(Ф.И.О. уполномоченного лица)дпись з&юлномочейного лица)(должность уполномо»

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Департамент здравоохранения 
Вологодской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-35-01 -002574к лицензии № ___________________ 24 маяот « _____ »_______ 2018

ж  на осуществление
медицинской деятельности

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

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

бюджетное учреждение здравоохранения 
Вологодской области «Кадуйская центральная 

районная больница»
БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ»

g '/ V*:

Ж  
ш

ЯШ

ш

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

162503. Вологодская область, Кадуйский район, д. Барановская, ул. Центральная. д.Ю. пом. 2 
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги) по:
1) при оказании доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
сестринскому делу.

162521. Вологодская область. Кадуйский район, п. Нижние . д.1 
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги) по:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
лечебному делу; вакцинации (проведение профилактических прививок); неотложной медицинской 
помощи.
7.При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги)
1)при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

И.о.начальника департамента
здравоохранения - ' ....~\ Y> 7  } :^  С.П. Бутаков- г - 1 1 ------------------------- 1----------------------- / /  о /  ;

Вологодской области
1ченйиЫ ш цаД 

\
(должность уполномоч

AU \\ ® ;  .
у)кц W

м.п.

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

РООС^"

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ш



ЗО Я

ишш

Серия JIO-35 0017417

Департамент здравоохранения 
Вологодской области

II
ш  Я

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-35-01 -002574 24 мая 2018к лицензии № "  -  -  -  - - - от (<

на осуществление
медицинской деятельности 

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

В Ы Д аН Н О Й  (наименование юридич 
предпринимателя))

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

iKwS ^

щ  JKif ж!
■ IfJJlml j  /А‘$<10

I j t*  S11}j

.

бюджетное учреждение здравоохранения 
Вологодской области «Кадуйская центральная 

районная больница»
БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 111 
работы, оказываемые услуги 

162510. Вологодская область. Кадуйский район. п.Кадуй. ул.Октябрьская . д.18-а 
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги) по:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
общей практике, вакцинации (проведение профилактических прививок); неотложной медицинской 
помощи.
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
общей врачебной практике (семейной медицине); вакцинации (проведение профилактических 
прививок); неотложной медицинской помощи; 
организации здравоохранения и общественному здоровью.
3) при оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
неотложной медицинской помощи; общей врачебной практике (семейной медицине); организации 
здравоохранения и общественному здоровью.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги)
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

И.о.начальника депар 
здравоохранения 
Вологодской области

(должность уполномоченнф»

Л Ч

м.п.

С.П. Бутаков

(Ф^И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Департамент здравоохранения 
Вологодской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 (стр .1)

^  к лицензии № 

на осуществление

Л0-35-01 -002574 24 маяот « _____ »_______ 2018

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

В Ы Д аН Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя))

бюджетное учреждение здравоохранения 
Вологодской области «Кадуйская центральная 

районная больница»
БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ»

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

162510, Вологодская область. Кадуйский район, п. Кадуй. ул. Надежды, д.1. строение 1 
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги) по:

сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; функциональной диагностике; 
наркологии; вакцинации (проведение профилактических прививок); неотложной медицинской 
помощи;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
общей врачебной практике;
организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии;
терапии, вакцинации (проведение профилактических прививок); неотложной медицинской 
помощи;

И.о.начальника департамента 
здравоохранения (Ы / А
Вологодской областй/ '
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Департамент здравоохранения 
Вологодской области

24 маяот « __.___ »________ 2018
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 (стр> 2)

ЛО-35-01-002574
к 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»)

В Ы Д а Н Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя))

к,-

1

щИ

бюджетное учреждение здравоохранения 
Вологодской области «Кадуйская центральная 

районная больница» 
БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ»

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

162510. Вологодская область. Кадуйский район, п. Кадуй. ул. Надежды, д.1. строение 1 
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: неотложной медицинской помощи;
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий); дерматовенерологии; детской хирургии; 
мануальной терапии; неврологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);офтальмологии; психиатрии; 
психиатрии-наркологии; травматологии и ортопедии; фтизиатрии; функциональной диагностике; 
хирургии; эндокринологии, профпатологии.

Ж

Зрения

I й

И.о.начальника депар1 
здравоохранения 
Вологодской области

(должность уполномоченного:

шv Л

М.П. \%

л
~>Y' \

! l v
kTwiMtwcHHoro лица)Г/

С.П. Бутаков

(Ф.И.О. уполномоченное лица)
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Департамент здравоохранения 
Вологодской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-35-01 -002574 маяк 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»)

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правово 
предпринимателя))

»мы (Ф.И.О. индивидуально!

бюджетное учреждение здравоохранения 
Вологодской области «Кадуйская центральная 

районная больница» 
БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ»

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

162510. Вологодская область, Кадуйский район, п. Кадуй, ул. Надежды, д.1. строение 1 
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги) по:
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим); медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским 
осмотрам профилактическим;
2) при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или 
приемные родители; медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к 
управлению транспортными средствами; медицинскому освидетельствованию на наличие 
противопоказаний к владению оружием; медицинскому освидетельствованию на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе профессиональной пригодности.

И.о.начальника департамента 
здравоохранения ч 
Вологодской области

С.П. Бутаков

лица)(должность уполномочен! шсь

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-35-01-002574к лицензии № 

на осуществление

24 маяот «_____ »____ 2018

к »медицинскои деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями 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. индивидуалыюп 
предпринимателя))

бюджетное учреждение здравоохранения 
Вологодской области «Кадуйская центральная 

районная больница»
БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ»

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

162527. Вологодская область. Капуйский район, с. Великое, у л . Ветеранов, д.10. пом. 1 
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги) по:
1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерскому делу;

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

И.о.начальника депар^М ]1н1^^}'г^
здравоохранения //_■ \  I '■ С.П. Бутакоп. . oY. VU/1
Вологодской облаотй/ Г Ц В л

(должность уполночоч лиш ) ^ЙМдпнса ^доно^оч^нного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Щ& hi U
М.П. у £ /

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Департамент здравоохранения 
Вологодской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

ЛО-35-01 -002574 24 мая 2018
к лицензии № _____  __ о т «

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 < 
предпринимателя))

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

бюджетное учреждение здравоохранения 
Вологодской области «Кадуйская центральная 

районная больница» 
БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ»

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

162504. Вологодская область. Кадуйский район. п.Сосновка . ул.Центральная, д.б-а 
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
лечебному делу; вакцинации (проведение профилактических прививок); неотложной медицинской 
помощи;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
3) при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.

жи . .  / / J y  ^И.о.начальника департа 
здравоохранения 
Вологодской области

(должность уполномоченною^^

%м.п. -----
Р о с с ^

С.П. Бутаков

gQMOj/ен/того лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Департамент здравоохранения 
Вологодской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
11

к лицензии №
Л0-35-01 -002574

от «
24 мая 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 
предпринимателя»

лица с указанием организациоь формы (Ф.И.О. индивидуалы

бюджетное учреждение здравоохранения 
Вологодской области «Кадуйская центральная 

районная больница» 
БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ»

Жт

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

162535, Вологодская область, Кадуйский район, п.Фанерный завод. ул.Заводская. д.29 
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико- 
санитарной организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
лечебному делу; вакцинации (проведение профилактических прививок); неотложной медицинской

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1)при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
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Департамент здравоохранения 
Вологодской области

12 (стр. 1)
ПРИЛОЖЕНИЕ № '  к '

ЛО-35-01-002574
к лицензии №__.... ........ .................... .... .... от « 24 мая

____ »______
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»)

Ж
В Ы Д А Н Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организациош 
предпринимателя»

►-правовой формы (Ф.И.О. индивид)

В

бюджетное учреждение здравоохранения 
Вологодской области «Кадуйская центральная 

районная больница»
БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ»

:

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые Щ
паботы, оказываемые услуги 

162510, Вологодская область. Кадуйский район. п.Кадуй. ул.Надежды. д.1. строение 2.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
стоматологии: лечебной физкультуре: лабораторной диагностике; рентгенологии; 
функциональной диагностике, медицинской статистике.
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: неотложной медицинской помощи; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; терапии;
4)при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: рентгенологии; функциональной диагностике; ультразвуковой диагностике; 
эндоскопии, неотложной медицинской помощи; организации здравоохранения и общественному 
здоровью

ш

Ф И.о.начальника департа 
Ш здравоохранения
Вологодской области :[ч

; ^ е н и я  g

(должность уполномоченного Jbn

ч« ,

м.п. 'Ч&

С.П. Бутаков

а) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Департамент здравоохранения 
Вологодской области

12 (стр. 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ jYo '  г

ЛО-35-01-002574 24 мая 2018
к лицензии № ................. ... о т « » ___________________ 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»)

Щ\'т

|

■

В Ы Д аН Н О И  (наименование юридического Лица 
предпринимателя))

шием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуально!»

бюджетное учреждение здравоохранения 
Вологодской области «Кадуйская центральная 

районная больница» 
БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ»

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

162510. Вологодская область. Уадуйский район. п.Кадуй. ул.Надежды, д.1. строение 2,
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий);
анестезиологии и реаниматологии; диетологии; детской хирургии; клиническои лабораторной 
диагностике; лабораторной диагностике; неврологии; операционному делу; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела; педиатрии; 
рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; терапии; травматологии и 
ортопедии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; функциональной диагностике; 
эндоскопии, вакцинации (проведение профилактических прививок), медицинской статистике,
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Департамент здравоохранения 
Вологодской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 (стр. 3)

v ЛО-35-01 -002574к лицензии № _______________ _______

на осуществление

от « 24 мая 2018

медицинскои деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями 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 
|й |1 | предпринимателя))

бюджетное учреждение здравоохранения 
Вологодской области «Кадуйская центральная 

районная больница» 
БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ»

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

162510, Вологодская область, Кадуйский район. п.Кадуй, ул.Надежды, д.1. строение 2,
4. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1)при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: 
скорой медицинской помощи, медицинской статистике, организации здравоохранения и ш общественному здоровью;
3) при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: организации 
здравоохранения и общественному здоровью; медицинской статистике, скорой медицинской 
помощи.
7.При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности
о '

И.о.начальника департ 
здравоохранения j ig '  
Вологодской области

(должность уполном очен^^



Серия JIO-35 0017427

Департамент здравоохранения 
Вологодской области

24 маяот «_____ »_______ 2018
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

ЛО-35-01 -002574к лицензии А» ___  ___

на осуществление
медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями 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 здравоохранения 
Вологодской области «Кадуйская центральная 

районная больница» 
БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ»

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

162532. Вологодская область. Капуйский район, п. Хохлово. у л . Строителей, дом 13. помещение 2 
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерскому делу, лечебному делу, общей практике, сестринскому делу, неотложной медицинской 
помощи, вакцинации (проведение профилактических прививок); физиотерапии.
2) при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведение профилактических прививок); неотложной медицинской помощи, организации 
здравоохранения и общественному здоровью; 
общей врачебной практике (семейной медицине).
7.При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1)при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
3) при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности

И.о.начальника департа! 
здравоохранения 
Вологодской области j[§

(должность уполномоченного jijijui

M.ri. Yc£.

^ения  fj, г
С.П. Бутаков

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Департамент здравоохранения 
Вологодской области

ПРИЛОЖЕНИЕ Л!
ЛО-35-01 -002574

к 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»)

ВЫ ДаШ ТОЙ (наименование юридического лийа с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуальног 
предпринимателя))

бюджетное учреждение здравоохранения 
Вологодской области «Кадуйская центральная 

районная больница» 
БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ»

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

162510, Вологодская область. Кадуйский район, п. Кадуй. ул. Кирова, д. 49
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
лечебному делу, неотложной медицинской помощи.

162510. Вологодская область. Кадуйский район, п. Кадуй. ул. Кирова, д. 54
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
лечебному делу, неотложной медицинской помощи.

И.о.начальника департамс 
здравоохранения /3 / 
Вологодской области

(должность уполномочеяя^оишцад

С.П. Бутаков

(Ф.И.О. уполномоченного лица)«ого липа)ИСЬ ЛЧфДНОМО»

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Департамент здравоохранения 
Вологодской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

ЛО-35-01 -002574к лицензии № ____________________ ___ от « 24 мая 2018

1Ш Ш Ш  на осуществление
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))

бюджетное учреждение здравоохранения 
Вологодской области «Кадуйская центральная 

районная больница»
БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ»

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

162510. Вологодская область. Кадуйский район, п. Кадуй, ул. Энтузиастов, д. 8-а 
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
лечебному делу, неотложной медицинской помощи.

162510. Вологодская область. Кадуйский район, п. Кадуй. ул. Энтузиастов, д. 3 
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
лечебному делу, неотложной медицинской помощи.

Ж

f e 

ll

И.о.начальника деп 
здравоохранения 
Вологодской обла

(должность уполномочёйй^)]

м.п.

.̂ е н и я  Uo

С.П. Бутаков

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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