
002991

К О М И ТЕТ ЗД Р А В О О Х Р А Н ЕН И Я  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

26 ноября 2020ЯО-46-01 -002345

на осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности'

медицинском деятельности

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 соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям)

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

Областное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Фатежская центральная районная больница 

имени «Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки» 
комитета здравоохранения Курской области 

(ОБУЗ «Фатежская ЦРБ»)

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

1034629001956

Идентификационный номер налогоплательщика

4625003098
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М есто нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

307100 Курская область, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21

Адрес (а) мест осуществления деятельности 
согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок бессрочно

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

о т « » г. №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа 
приказа (распоряжения) 26 ноября 2020

Настоящая лицензия имеет 1 приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на листах

в д э т е т  ко щ тета 
/feeкой

Е.А. Палферова

(ф .и .о . уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)

ООО -ЗНАК., Москва, 2019, .В ., зак. № 76682.



008352

КО М И ТЕТ ЗД Р А В О О Х Р А Н ЕН И Я  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

26 ноября 2020ЯО-46-01-002345к лицензии

на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения) №

26 ноября 2020
от « _____ » _____________________ г.

на осуществление

медицинском деятельности

ВЫДаННОИ (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места 
нахождения (места жительства для И П ), О ГРН , И Н Н )

Областному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Фатежская центральная районная больница
имени «Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки» 
комитета здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Фатежская ЦРБ»)
307100 Курская область, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21 
ОГРН: 1034629001956; ИНН: 4625003098
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги:

307100 Курская область, Фатежский район, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21
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); гигиеническому воспитанию; дезинфектологии; лечебному делу; лабораторной 
диагностике; медицинской статистике; медицинскому массажу; неотложной медицинской 
помощи; рентгенологии; организации сестринского дела; сестринскому делу в педиатрии; 
сестринскому делу; стоматологии; физиотерапии; функциональной диагностике; 
эпидемиологии;

• при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); неотложной 
медицинской памвщ*ьщ;анизации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; 
терапии; *

/у <r aV

Предела 
комитете

Е. А. Палферова
(должность'" (подпись

уполномоченного лица)
(Ф И О. уполномоченного лица)
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008353

К О М И ТЕТ ЗД Р А В О О Х Р А Н ЕН И Я  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

26 ноября 2020J1O-46-01 -002345к лицензии

на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения) №

ноября 2020

на осуществление

медицинском деятельности

ВЫ ДАННОЙ (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места 
нахождения И П ), О ГР Н , И Н Н )

Областному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Фатежская центральная районная больница
имени «Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки» 
комитета здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Фатежская ЦРБ»)
307100 Курская область, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21 
ОГРН: 1034629001956; ИНН: 4625003098
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги:

307100 Курская область, Фатежский район, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

• при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 
гастроэнтерологии; дерматовенерологии; клинической лабораторной диагностике; 
неврологии; неотложной медицинской помощи; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 
офтальмологии; онкологии; профпатологии; психиатрии; психиатрии-наркологии; 
рентгенологии; стоматологии детской; стоматологии общей практики; стоматологии 
терапевтическдй -^д давматологии и ортопедии; урологии; ультразвуковой диагностике; 
фтизиатри^^ункциоьа^гыной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии.

• njSw* оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
услов^^'^^вн^ГО'С^адйо^ара по: акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию
Ппрлг^ йя ’крпь Ы \  а *  \  о беременности).

Е. А. Палферова
(должнййтв’упелйол (подпись 7  

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

__________ ' у , , ’ : :Г::
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К О М И ТЕТ ЗД Р А В О О Х Р А Н ЕН И Я  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

26 ноября 2020ЛО-46-01-002345к лицензии

на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения) №

ноября 2020

на осуществление

медицинской деятельности

ВЫ ДсШ НОИ (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места 
нахождения (места жительства для И П ), О Г Р Н , И Н Н )

Областному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Фатежская центральная районная больница
имени «Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки» 
комитета здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Фатежская ЦРБ»)
307100 Курская область, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21 
ОГРН: 1034629001956; ИНН: 4625003098
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги:

307100 Курская область, Фатежский район, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

• при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 
стационара по: дезинфектологии; клинической лабораторной диагностике; лабораторной 
диагностике; медицинскому массажу; медицинской статистике; неврологии; рентгенологии; 
сестринскому делу; терапии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной 
диагностике; эндоскопии; эпидемиологии;

• при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: анестезиологии и реаниматологии; дезинфектологии; диетологии; 
лабораторной диагностике; клинической лабораторной диагностике; медицинской статистике; 
медицинскому массажу; неврологии; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; орган ̂ ации^естри некого дела; операционному делу; рентгенологии; сестринскому 
делу; терапи^^рав№йТег)Вб^и и ортопедии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; 
ф и зи о т е р а и ^ ^ ^^ й й © (л&|^Й диагностике; хирургии; эндоскопии; эпидемиологии.

/ т  / > •  А
Пред а * # # г а \ %  .1  > л
коми т©т2 здрав ©ох р а нёу ияз [И

Е. А. Палферова
(должностьУгаино^йЧе! (подпись

уполномоченного лица)
(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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008355

К О М И ТЕТ ЗД Р А В О О Х Р А Н ЕН И Я  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ноября 2020ЯО-46-01-002345к лицензии

приказа (распоряжения) №на основании решения лицензирующего органа

ноября 2020

на осуществление

медицинской деятельности

ВЫ ДАННОЙ (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места 
нахождения (места жительства для И П ), О Г Р Н , И Н Н )

Областному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Фатежская центральная районная больница
имени «Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки» 
комитета здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Фатежская ЦРБ») 
307100 Курская область, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21 
ОГРН: 1034629001956; ИНН: 4625003098
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги:

307100 Курская область, Фатежский район, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21
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:
медицинской статистике; организации здравоохранения и общественному здоровью; 
скорой медицинской помощи;

• при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по:
медицинской статистике; организации здравоохранения и общественному здоровью; 
скорой медицинской помощи.

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

• при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по
сестри нско^-Й ёр^йрап и и.

Й4,
ПрёДС^с;
комитата

Е. А. Палферова
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись '  /

уполномоченного лица)
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008356

К О М И ТЕТ ЗД Р А В О О Х Р А Н ЕН И Я  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ноября 2020ЛО-46-01 -002345к лицензии

приказа (распоряжения) №на основании решения лицензирующего органа

ноября 2020

на осуществление

медицинской деятельности

ВЫ ДАННОЙ (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места 
нахождения (места жительства для И П ), О ГР Н , И Н Н )

Областному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Фатежская центральная районная больница
имени «Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки» 
комитета здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Фатежская ЦРБ») 
307100 Курская область, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21 
ОГРН: 1034629001956; ИНН: 4625003098
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги:

307100 Курская область, Фатежский район, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21
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 кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или 
приемные родители; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; 
медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического 
или иного токсического); психиатрическому освидетельствованию;

Под медицинских экспертиз по:
6’н^фьной пригодности; экспертизе временной нетрудоспособности.экспер-рйзе п

Е. А. Палферова
(Ф И О. уполномоченного лица)(подпись

уполномоченного лица)
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008357

К О М И ТЕТ ЗД Р А В О О Х Р А Н ЕН И Я  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

26 ноября 2020ЛО-46-01-002345к лицензии

на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения) №

ноября 2020

на осуществление

медицинском деятельности

ВЫ ДАННОЙ (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места 
нахождения (места жительства для И П ), О ГР Н , И Н Н )

Областному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Фатежская центральная районная больница
имени «Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки» 
комитета здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Фатежская ЦРБ») 
307100 Курская область, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21 
ОГРН: 1034629001956; ИНН: 4625003098
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги:

307100 Россия, Курская область, Фатежский район, с. Верхний Любаж, 
ул. Школьная, дом № 4.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

• при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); 
неотложной медицинской помощи; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии;

• при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); неотложной 
медицинской помощи; педиатрии; терапии.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских здррертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

• проведё'вии медицинских экспертиз по:
экспеф’йЗене^ИШнойГ нетрудоспособности.

ения
Е. А. Палферова

1номвче,1 (подпись
уполномоченного лица;

(Ф.И.О. уполномоченного лица)



Ш ш

0ШВДЩШШШШШ5Щ!Щ

008358

К О М И ТЕТ ЗД Р А В О О Х Р А Н ЕН И Я  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

26 ноября 2020ЛО-46-01-002345к лицензии

на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения) №

ноября 2020

на осуществление

медицинской деятельности

нахождения (места жительства для И П ), О Г Р Н , И Н Н )

Областному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Фатежская центральная районная больница
имени «Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки» 
комитета здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Фатежская ЦРБ»)
307100 Курская область, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21 
ОГРН: 1034629001956; ИНН: 4625003098
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги:

307111 Курская область, Фатежский район, д. Любимовка (Любимовское 
отделение общей врачебной практики (семейной медицины)).
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); общей практике.

• при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; 
общей врачебной практике (семейной медицине).

комитётаэд;
Е. А. Палферова

(ДОЛЖНОСТЬ'ЛПОЛИбд»&14е1 (подпись 1 /
уполномоченного лица)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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008359

КО М И ТЕТ ЗД Р А В О О Х Р А Н ЕН И Я  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

26 ноября 2020ЛО-46-01 -002345к лицензии

на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения) №

ноября 2020

на осуществление

медицинском деятельности

ВЫДаННОИ (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места 
нахождения (места жительства для И П ), О Г Р Н , И Н Н )

Областному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Фатежская центральная районная больница
имени «Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки» 
комитета здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Фатежская ЦРБ») 
307100 Курская область, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21 
ОГРН: 1034629001956; ИНН: 4625003098
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги:

307109 Курская область, Фатежский район, с. 1-ое Банино (Банинский ФАП).
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); 
сестринскому делу.

Е. А. Палферова
(ДОЛЖНОСТЬ (Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись

уполномоченного лица)
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008360

К О М И ТЕТ ЗД Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

26 ноября 2020ЯО-46-01 -002345к лицензии

на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения) №

ноября 2020

на осуществление

медицинской деятельности

ВЫДаННОИ (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фир\ 
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) от1 
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его 
нахождения (места жительства для И П ), О Г Р Н , И Н Н )

Областному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Фатежская центральная районная больница
имени «Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки» 
комитета здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Фатежская ЦРБ») 
307100 Курская область, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21 
ОГРН: 1034629001956; ИНН: 4625003098
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги:

307126 Курская область, Фатежский район, д. Большое Анненково, дом 7 
(Большеанненковский ФАП).
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).

к у  р

Предбе/^зп 
комитета ki

Е. А. Палферова
'П£лй^/1йче.н1(должное (Ф И О. уполномоченного лица)(подпись

уполномоченного лица)
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008361

К О М И ТЕТ ЗД Р А В О О Х Р А Н ЕН И Я  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

26 ноября 2020ЛО-46-01-002345к лицензии

на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения) №

ноября 2020

на осуществление

медицинской деятельности

ВЫДаННОИ (указывается i) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места 
нахождения (места жительства для И П ), О ГР Н , И Н Н )

Областному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Фатежская центральная районная больница
имени «Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки» 
комитета здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Фатежская ЦРБ») 
307100 Курская область, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21 
ОГРН: 1034629001956; ИНН: 4625003098
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги:

307116 Курская область, Фатежский район, с. Большое Жирово, домовладение 
84 (Большежировский ФАП).
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

доврачебной медико-санитарной помощи в• при оказании первичной 
амбулаторных условиях по:
акушерскому делу; 
вакцинации (проведению профилактических прививок)

Е. А. Палферова
(ДОЛЖНО! (подпись

уполномоченного лица)
(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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008362

КО М И ТЕТ ЗД Р А В О О Х Р А Н ЕН И Я  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

26 ноября 2020ЛО-46-01-002345к лицензии

на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения) №

ноября 2020

на осуществление

медицинском деятельности

ВЫДаННОИ (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места 
нахождения (места жительства для И П ), О Г Р Н , И Н Н )

Областному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Фатежская центральная районная больница
имени «Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки» 
комитета здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Фатежская ЦРБ») 
307100 Курская область, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21 
ОГРН: 1034629001956; ИНН: 4625003098
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги:

307115 Курская область, Фатежский район, д. Верхний Хотемль 
(Верхнехотемльский ФАП).
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.

Курскр|%А Е. А. Палферова
(должн<йт 1^145^ Aqmi (подпись

уполномоченного лица)
(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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008363

К О М И ТЕТ ЗД Р А В О О Х Р А Н ЕН И Я  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

26 ноября 2020ЛО-46-01-002345к лицензии

на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения) №

ноября 2020

на осуществление

медицинской деятельности

ВЫДаННОЙ (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места 
нахождения (места жительства для И П ), О Г Р Н , И Н Н )

Областному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Фатежская центральная районная больница
имени «Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки» 
комитета здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Фатежская ЦРБ»)
307100 Курская область, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21 
ОГРН: 1034629001956; ИНН: 4625003098
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги:

307127 Курская область, Фатежский район, д. Луневка, здание 15 
(Глебовский ФАП).
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;
неотложной медицинской помощи; 
сестринскому делу.

К у  р

Е. А. Палферова
(должность. (подпись j

уполномоченного лица)
(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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008364

К О М И ТЕТ ЗД Р А В О О Х Р А Н ЕН И Я  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

26 ноября 2020,ЛО-46-01-002345к лицензии

на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения) №

ноября 2020

на осуществление

медицинском деятельности

ВЫДаННОЙ (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места 
нахождения (места жительства для И П ), О ГР Н , И Н Н )

Областному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Фатежская центральная районная больница
имени «Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки» 
комитета здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Фатежская ЦРБ») 
307100 Курская область, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21 
ОГРН: 1034629001956; ИНН: 4625003098
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги:

307124 Курская область, Фатежский район, с. Молотыми, дом 89 
(Молотычевский ФАП).
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.

Е. А. Палферова
(Ф И О. уполномоченного лица)■ ^у^И щ и (подпись

уполномоченного лица)
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008365

К О М И ТЕТ ЗД Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

26 ноября 2020N</10-46-01 -002345к лицензии

на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения) №

ноября 2020

на осуществление

медицинском деятельности

ВЫДаННОИ (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места 
нахождения (места жительства для И П ), О Г Р Н , И Н Н )

Областному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Фатежская центральная районная больница
имени «Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки» 
комитета здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Фатежская ЦРБ»)
307100 Курская область, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21 
ОГРН: 1034629001956; ИНН: 4625003098
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги:

307110 Курская область, Фатежский район, д. Миролюбово 
(Миролюбовский ФАП).
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).

Л ?  '  К У

*  * 'Ц '?СЛ0И *

Пред
КОМ И1

Е. А. Палферова
(должносту^ог^оЧ р1 (Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись

уполномоченного лица)
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008366

К О М И ТЕТ ЗД Р А В О О Х Р А Н ЕН И Я  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

26 ноября 2020ЯО-46-01-002345к лицензии

на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения) №

ноября 2020

на осуществление

медицинском деятельности

В Ы Д А Н Н О Й  (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места 
нахождения (места жительства для И П ), О ГРН , И Н Н )

Областному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Фатежская центральная районная больница
имени «Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки» 
комитета здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Фатежская ЦРБ») 
307100 Курская область, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21 
ОГРН: 1034629001956; ИНН: 4625003098
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги:

307119 Курская область, Фатежский район, д. Басовка (Русановский ФАП).
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;
неотложной медицинской помощи.

к  У р  
ц ^ ш Л о ^

Председателе 
комитет^ здЬа!
Курской рбл'адд-̂ . Е. А. Панферова

плоченного. (подпись(должность ynoj (Ф.И.О. уполномоченного лица)
уполномоченного лица)
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008367

К О М И ТЕТ ЗД Р А В О О Х Р А Н ЕН И Я  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ноября 2020ЛО-46-01 -002345к лицензии

приказа (распоряжения) №на основании решения лицензирующего органа

ноября 2020

на осуществление

медицинском деятельности

выданной (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места 
нахождения (места жительства для И П ), О ГР Н , И Н Н )

Областному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Фатежская центральная районная больница
имени «Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки» 
комитета здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Фатежская ЦРБ») 
307100 Курская область, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21 
ОГРН: 1034629001956; ИНН: 4625003098
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги:

307106 Курская область, Фатежский район, с. Солдатское (Солдатский ФАП).
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 е 
амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок); 
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи; 
сестринскому делу.

Председат€)П1
комитет?а~з|[0г
Курска Е. А. Палферова
(должность угИлномочвнн (Ф И О. уполномоченного лица)(подпись

уполномоченного лица)
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008368

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

26 ноября 2020ЛО-46-01-002345
к лицензии

на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения) №

26 ноября 2020
О Т  «  ________  » _______________ ________________Г.

на осуществление
медицинском деятельности

ВЫДаННОИ (указывается полное и (в случае1, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места 
нахождения (места жительства для И П ), О ГР Н , И Н Н )

Областному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Фатежская центральная районная больница
имени «Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки» 
комитета здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Фатежская ЦРБ») 
307100 Курская область, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21 
ОГРН: 1034629001956; ИНН: 4625003098
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги:

307105 Курская область, Фатежский район, с. Верхние Халчи 
(Верхнехалчанский ФАП).
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;
неотложной медицинской помощи; 
сестринскому делу.

*  >цу«ой os,
Председатель,.
комитета

Е. А. Палферова
(ДОЛЖНОСТ1 (Ф И О. уполномоченного лица)(подпись

уполномоченного лица)
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008369

К О М И ТЕТ ЗД Р А В О О Х Р А Н ЕН И Я  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

26 ноября 2020ЛО-46-01 -002345к лицензии

на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения) №

ноября 2020

на осуществление

медицинской деятельности

ВЫ ДАННОЙ (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места 
нахождения (места жительства для И П ), О Г Р Н , И Н Н )

Областному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Фатежская центральная районная больница
имени «Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Пуки» 
комитета здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Фатежская ЦРБ») 
307100 Курская область, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21 
ОГРН: 1034629001956; ИНН: 4625003098
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги:

307128, Курская область, Фатежский район, д. Жердево (Дмитриевский ФАП).
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 е 
амбулаторных условиях по:
акушерскому делу;
вакцинации (проведению профилактических прививок).

Прер^ёфр
коми(гет| 31

Е. А. Палферова
(должнос т и .О .  уполномоченного лица)(подкис»

уполномоченного лица)
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008370

К О М И ТЕТ ЗД Р А В О О Х Р А Н ЕН И Я  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

26 ноября 2020ЛО-46-01 -002345
к лицензии

на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения) №

26 ноября 2020
ОТ « _____  »____________________ г.

на осуществление
медицинском деятельности

ВЫДаННОИ (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места 
нахождения (места жительства для И П ), О Г Р Н , И Н Н )

Областному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Фатежская центральная районная больница
имени «Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки» 
комитета здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Фатежская ЦРБ») 
307100 Курская область, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21 
ОГРН: 1034629001956; ИНН: 4625003098
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги:

307113 Курская область, Фатежский район, х. Мелешинка, владение 24 
(Кромской ФАП).
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

помощи в• при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок); 
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи; 
сестринскому делу.

Председа 
комитета :

Е. А. ПалфероваКурской о'
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(должность уполн5Ьо^ек0}о1у. (подпи(П>

уполномоченного лица)



008371

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ноября 2020ЛО-46-01-002345
к лицензии

на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения) №

26 ноября 2020
О Т «  ________  » _______________________________ Г.

на осуществление
медицинском деятельности

ВЫДаННОИ (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места 
нахождения (места жительства для И П ), О ГРН , И Н Н )

Областному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Фатежская центральная районная больница
имени «Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки» 
комитета здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Фатежская ЦРБ») 
307100 Курская область, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21 
ОГРН: 1034629001956; ИНН: 4625003098

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

307114 Курская область, Фатежский район, х. Кукуевка, владение 13 
(Колычевский ФАП).
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 е 
амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок); 
сестринскому делу.

Председатель j  4' 
комитета здр|тс§>Х1 
Курской обла$ти |\ Е. А. Палферова

(Ф И О. уполномоченного лица)' (ПОДПИСЬ I 
юлномоченного лица)

(должность уполномочь

....
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008372

К О М И ТЕТ ЗД Р А В О О Х Р А Н ЕН И Я  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

26 ноября 2020ЯО-46-01 -002345к лицензии

на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения) №

ноября 2020

на осуществление

медицинском деятельности

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

(места жительства для И П ), О ГР Н , И Н Н )нахождения

Областному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Фатежская центральная районная больница
имени «Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки» 
комитета здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Фатежская ЦРБ») 
307100 Курская область, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21 
ОГРН: 1034629001956; ИНН: 4625003098
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги:

307121 Курская область, Фатежский район 
(Нижнереутский ФАП).
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); 
сестринскому делу.

Нижний

Председатель»* 0
комитета здравофранеййя':;1? г  * 
Курской о б л а е т  %Л ' » Е. А. Палферова

7 (подпись/ /  
шномоченного лица)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)(должность уполномочен!

1
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008373

К О М И ТЕТ ЗД Р А В О О Х Р А Н ЕН И Я  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

26 ноября 2020ЛО-46-01-002345к лицензии

на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения) №

ноября 2020

на осуществление

медицинском деятельности

ВЫДаННОИ (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места 
нахождения (места жительства для И П ), О Г Р Н , И Н Н )

Областному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Фатежская центральная районная больница
имени «Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки» 
комитета здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Фатежская ЦРБ») 
307100 Курская область, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21 
ОГРН: 1034629001956; ИНН: 4625003098
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги:

307105 Курская область, Фатежский район, д. Нижние Халчи, домовладение 55 
(Нижнехалчанский ФАП).
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).

Председатель 
комитета здрав^ 
Курской облает! Е. А. Палферова
(должность уполномоченнсйо*и1 (Ф И О. уполномоченного лица)((подпись

[моченного лица)



008374

К О М И ТЕТ ЗД Р А В О О Х Р А Н ЕН И Я  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ноября 2020^ 0 -4 6 -0 1 -0 0 2 3 4 5к лицензии

приказа (распоряжения) №на основании решения лицензирующего органа

ноября 2020

на осуществление

медицинском деятельности

нахождения (места жительства для И П ), О Г Р Н , И Н Н )

Областному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Фатежская центральная районная больница
имени «Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки» 
комитета здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Фатежская ЦРБ») 
307100 Курская область, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21 
ОГРН: 1034629001956; ИНН: 4625003098
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги:

307128 Курская область, Фатежский район, д. Ржава (Ржавский ФАП).
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

помощи Е• при оказании первичной доврачебной 
амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок); 
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи; 
сестринскому делу.

медико-санитарнои

*  *  . 
n ^ с о 

председатель 
комитета здрав< 
Курской облает! Е. А. Палферова
(должность уполномоченног&™ц5£. \ (Ф И О. уполномоченного лица)/  ^  й  ^(подпись

^Уп®лЖ>моченного лица)

япкашд



008375

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

26 ноября 2020ЛО-46-01-002345к лицензии

на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения) №

26 ноября 2020
ОТ « _____  » _____________ ______ г.

на осуществление

медицинском деятельности

ВЫДаННОИ (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места 
нахождения (места жительства для И П ), О ГРН , И Н Н )

Областному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Фатежская центральная районная больница
имени «Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки» 
комитета здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Фатежская ЦРБ») 
307100 Курская область, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21 
ОГРН: 1034629001956; ИНН: 4625003098
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги:

307108 Курская область, Фатежский район, с. Сотниково, домовладение 29 
(Сотниковский ФАП).
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;
неотложной медицинской помощи; 
сестринскому делу.

К у
\ ц р ш *  *  с

Председатель.
комитетачз|ра)

Е. А. ПалфероваКурской1
(Ф И О. уполномоченного лица)(подпись

уполномоченного лица)
(должность ynSnw



008376

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

26 ноября 2020ЯО-46-01 -002345к лицензии

на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения) №

ноября 2020

на осуществление

медицинской деятельности

ВЫДАННОЙ (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места 
нахождения (места жительства для И П ), О Г Р Н , И Н Н )

Областному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Фатежская центральная районная больница
имени «Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки» 
комитета здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Фатежская ЦРБ») 
307100 Курская область, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21 
ОГРН: 1034629001956; ИНН: 4625003098
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги:

307125 Курская область, Фатежский район, с. Хмелевое (Хмелевской ФАП).
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 е 
амбулаторных условиях по:
акушерскому делу;
вакцинации (проведению профилактических прививок); 
сестринскому делу.

к *  *
Председатель* ̂  
комитета здраво 
Курской oqnatgfpi Е. А. Панферова

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

(ДОЛЖНОСТЬ УПОЛН!



008377

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

26 ноября 2020ЛО-46-01-002345
к лицензии

на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения) №

26 ноября 2020
ОТ « _____  »____________________г.

на осуществление
медицинской деятельности

ВЫДаННОИ (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места 
нахождения (места жительства для ИГ1), О ГРН , И Н Н )

Областному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Фатежская центральная районная больница
имени «Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки» 
комитета здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Фатежская ЦРБ») 
307100 Курская область, г. Фатеж, ул. Набережная, д. 21 
ОГРН: 1034629001956; ИНН: 4625003098
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги:

307112 Курская область, Фатежский район, д. Поздняково (Шукпинский ФАП).
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 е 
амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок); 
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи; 
сестринскому делу.

к у  р  

„••••••••к. л
Председатель 
комитета ЗдЬё1
Курской Е. А. Палферова
(должность упйЛнемЛёЧн!Ч- . \ (Ф.И.О.уполномоченного лица)(подпись

уполномоченного лица)


