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Медпццнской деятельностrr

(за исt пючснием }казанной деяrcльности. осуществJяе {оi1 \1е,]илияс ки Nl и
оргаllизацияvи други\lи орrатrпзацrrями, входящl]\lи в частн}ю систем}
здра}оохDанснIя. на TeDDиr орliи интrовацllонноrо центра (Сt(олfiовоr)

ВЫДаtrШОir,.,",."оо.u,.lпл[][ч..Liл.

r!сr[J лL.!.рI.r]Liц!.s|.:пiв.!оrфO.!LIiФllО

ГосударствеltЕое бюдiкеT ,пое учреяllеullе JдравоохраЕепия А]rryрской об.lасти
<Аптчрская об,-rастпая пспхпатрпческая больницаr>

адреса ]1ест осущес,I,вjrенrtя,lицснl]{l]уе\lого вl]да деятехьlIосI]J. выполняс\Iьтс
рабоlь1, оlitlзываеiIые ) c,]1),f r]

675505, Амlрская область. БлаговещеЕский район,

ул.Больвичнм,

с,

Усть-Иваповка,

д. 8.

Пр..] окаlании первичой. в о\, ис.lе lовра,lебнои. вра,rсбно,l и сrеlиаlr,иоUванl о].
медико-санитарной попlоци оргаI]из}лотся и выполняются след!,ющие рабоlы (усг}ги)|
'+) при оказании первйчной сIlециа-,1изироваЕЕой пlедико-санитарной Llо^lоци в
апrб1,"lаторных условия\ по: стоNlатолоIии обшей практики.
При оказании специализированной, в Tol1 чисlе высокотехнологичной, \lеjицинсkой
по\lощи организую,гся и выпоJняются следуюцие рабо,гы (ус;rуги):
2) при оказании епециализироваяной \1с]иоинсRой поllощи в стационхрны\ условшп по:
дерtrlатовенероjlоI,йи, к,lинической лабораторной lиaгно(lи]'с. лабораторной диагностике:

llеврологии: организаI{ии здравоохрансниq и обшественном) jлоровью. оргаIrизации
сесlринского дела! оториноларинrо-lогии, психиатрии. рентrенологии] рефлексоlерапии,
сестринскому делу, терапии, физиотерапии, фтrвиатрии. функчиопапьной диалностике.

При проведсЕии \1едицинских

ocN1o1poB, мелицинсштх освидете-lьствUваний и
с пец rошlие рз6"ть ()(л)lи):

l!1едицинских экспертиз орlаниз}ются и вьшоJняются

1) при проведеЕии Nlедицивских осNlотров (прсдрсl'iсовых, пос"lерейсовых):

З) при провеценйи N{едицинских экспертиз по: с}дебно-l1сихиатричсспой lксперти]е|
оlноро.ноЙ с,аьи^нарчоi .5rебно-,rlиrи:l,ри ecio'l ,hсперlи,с. liо\'п,|еьс lпЙ clal иоl Jгн.Й
с} дебно-пси\иаlрuческой э кс л е рти Je ( л сихолого-психl]атри ч ескрй, сексолого псliхиатрической),
,KcпLp,l l ,е вре\lецноГ ьетр\]оýгосоUносlи,
Н.JL Iезиков
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uaoсуцeс.Iв-re]]r1eМеДпциEскoйдеятсльEoсти
(за исIсlоченlепл указанной деятеJьности, осуществляемоii медицинскIшп
орrан!зацияNfи и 4рупвIи орrанизаципfи. вчоjlяllIлми в частную систеN!у
з-цравоохраr]еIrия. на,гсроirlории инновациот]т]ого центра (скоJr(ово))

Госуларствеппое бюдя(е,гное учрещцеппе здравоохраrrеппя Аrrурской
. lr|) рская об.Iастная пси!иагIrtI,Iсская бо.lьниllа"

:

,

i.,:

об,]ас'rrr ::

.]]PeLjd \rcaT Uc) Щ(!ТВlС9Irq lИlТеll-ПР\'С\jОГО ВIrЛа ЛСЯТСЛЬНОСТИ. ВЫПОlНЯе\lЫе
р абоl ь1, ока ]blDa eNlble ) сл),гrr

}х.Болъliицlм. д.

8,

ЛИТ А

\i,|У

',i

11.

_.
.I

При

оказавии спеIшапизироваш]ой. в том чисJе высокотехЕологичЕой,
медициЕскоЙ помоп{и орrfi{изуотся й tsьшоJIlIlIются сliед}ющие работы (услуги)
2) при оказании спеI1иаJIизироваЕЕой лrедициЕской поIfощи в стационарЕьж
:

ус,jlовиllх по| ]ието-,lоги!t.
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NIедлцrtЕс]iой деятс.пьности

(за fi сýrюqением чказанной деяте:lьноOти. осушествляемой медrrципски1
орmflизациями и другими орган}rзацияп{и, в\оляцlп{]l u частцю систеуу
здDавоохранеяия. на тсDDитоDlм иrrновациовного цеlпра (cкolкoBo)))

Гос17арствекпое бюджетцое учрещдепие здравоохрапспIlя Апryрской об.пасти
<Аrrурская областuая пспхlrатрпческая бо",Iъница))

ajpeca 1lecT осушес,],!_rепrrя:rицен]ир)е\Iоlо llи]lа леяlе]iLiJости. вьтполняс\Iыс

работь1. оказьтвасvыс \,с]lYгтI

675505,

8. ЛИТ А 2
у_л,Больвичпая, д,^мурсrсая

При

окi!аяии

об.пасть. Благовсщенский район.

cl ециапи]rровачной_ в

lU\,l чис,е

с.

Усть-Ив tовка.

высокоlе\нолоlичной.

]чlедицшIской поNIощи оргаItизуlотся и выпо,1l{яются спедуIощие работы (,чс,l}ти):
2) при оказании специа.lизированной,\1едицинспой поIIощи в стациоЕарIiьD{
.чс-rlовиlD( по| психотерапии,

н.л.Те,lйков
lпоrпri.ьlппjн0!.ч*IнOг!jLjriл] i.l

IJ С) }r o-r
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МедицлttсNой деяте.rIьности

(за исfijlючением указанноi1 деяте]ьности. ос!,lцествляемоli Itедицпхскtlми

0рганизациями и др}гими организацияп{и, входящtlми в частную систе\ц,
]дDавооrDанения. на теDDиторrм иrпIовациоirного центDа (cKojlKoBo))

Госуларственпое бюджетЕое ччреждеЕие здравоохранеЕия Амурской об,rtасr,п
<(Амурекая областная пспхцатрическая бо".1ьнrrцаr)

алреса NIecT осупlсствjlснIlя
работь1. оказьiвае\!ьlе ус,l}rг1]

л

676456, ANI}pсKая обjIасть,

пцaн

]rl pve

NtoJ,o Bx_la

L Свободный. }л.

дея,lе-lьност]l. вып()lllяелlые

С}r{ой oBpaI. д, 8

При отазаяии первлrчной, в,гом чисjtе доврачебной, врачебной и спсциализироваtrяой. vедикосанитарной помоци орlаяйз),ются и выпо]rнякrтся след,тош]rе работы (услуги)]
]) при оказан и flсрвrirной доврачебной медико-санитарЕой поIо!ци в а!б!латорrьп условt]ях по:
сесцинскоvу дел);
,1) лри окаrании первичной специаrиlир
рной по!ошll в аvб}латоршII

усrlовиях по: психиа,фirи;

5) при оказан!и первичной слецими lировэпlоil медиъо-санитарной по!ошп в ycJoвlиx дневноrо
стационара по: пси\иатрии, психотерапии, реф:rексотерапиl! физио,герапил,

При оказании специаrизrрованной, в том числе вьiсокотеrrноjоrлчной) медицинслоii ло\Lоци
орг {rз}Фтся и выполняются слелчюulие работьJ (ус.луrи):
2) при оказании специализированной медиципс1iой по {ощп в стационарБIх условl]ях поi

диетоrrогии, лабораторной диагностике. \lедицинсколfу п{ассажу, организации сестрилского делаi
псlrхIlатрии, лсихотерапил, рефлексотсрапии, сссlрипсriолfу дел}, терапли. фиlиотерапии, фунt(ционаlьноЙ

При проведении

Ntепицинсклх

l) при

осмоцов. NlсдrrцIrнскmi освидетеrьствований и \lедrrцинсriих

ttяюl(. с. е }о,х, е р"б^,ы r,, . ,l):
проведеtlхи \tеtrилинсliиI ос}lотов поi медйцrrнски\1 осмоц)аv (лрепрейсовъIм.

,hL lep и, ор аhl ,}юlсq ,] вп, ,о.

2) при провеrении мелицинских освидетеJьсlвований: псйхиатрическому освилете,цьствованrпо:
Э) при прове,rении медшшtlских экспертиr пU ,!tпср и,r BpeMelfilon нетр) ,roc пособ нос lx,

Н,Л.Тезиков
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\IИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АN{урскоЙ оБ-llАсти
IIP1.1]IожFнI]F
li,lпlrехзrх1 ]\г! Ло-28-01-00] j08
на осуrцсaтвл,]нис

от< 17 il

Nrapтa 2016

МсдttцltЕской ]еятеJьЕостп

(за исrпточением ),казанной деятелъносl,и, осуцсствпяеvой медr,цинсriиi{и
орrанизацIrями и друl]и\{и орrанIrзациями. входящими в частryю систеп,}

з,lравоохранени[ rra территории rrlrновацшонноrо цептра (Скол}iово))
tsЬlЛаllt]ОЙillrr:.пoBxпIieIop!]ч..u.]!oLl.)il]rH,.]lolJB,lrUoIHor|!BoB!]]]i.|1ib]rD]io,lя.Llвtr,l]л,]ьз!].

Государствеппое бюirкетпое учреж,цепце здравоохраrrенця Амурской обJастrt
<Амчрская об"rастпая психиатрическая больЕцrIа),

аЛРеСа 11еСl'ОСУШеСl]]jlеН]lЯ ЛllЦСН]rТ|]"еПIОГО Bri,ila JСЯТС,lЬНОСТИ. ВЬlПОЛltЯеNlЫе
работьт. оказывае\!ые )/c,r\1 и

675007, Амурскм об,11асть, г, Благовещенск. ул, Больничная. д. З2.
При оказании первичной. в Toll чисjIе доврачебной, врачебной и спсцимизированной.
медико-санитарноЙ по\lощи орланизуются и выпоjняются сJrедующие работы (ус:rуги):

]) при оказаIlии аервrчной доврачебной пlедико-санитарной помощи в еuб}пmорнъш

услОвиях пО: СеСтр

и

HcKollf}' Леr'IУ;

5) при оказании перви.шой специапизировJнной \lедико_сJнlrтарной flUмоци в }словиях
дЕевноIо ста!ионара по: 11сихиатрии. психотерапии;
При olalJHrи спеllиаlи-ироваl ной. в lоt,числе воl.о\оlс\яп,lоlл l ой. \,ед,] lиl,с,iои
помоци орfаниз},lотся и выполняются следующие работы (1,слl,ги):
2) при оказанйи спелиапизированной Nlедицинской по[lоци в стациUнарнБlх условlrlх по:
пслDtиатрии! псlтхотерапии!

сестринском!

делу. дерматовенероJогии,

При проведении ]\ едицинскrтх ocNloтpoв.

тсрапии! fпи:lемиоjlо]-ии;

N{едицински\ освидеlехьсlвований и
медицинских экспертиз орйниз}lо,lся и выпо-l!бlются следующие работы (ус-!-'ги):
1) flри проведении медицйнски\ осмотров по: медицински\л ocмolpa\I 01редрейсовБIN1:
послерейсовым);

З) при проведении медициЕскlл}i экспертиз по: судебно_псlБлатричесIои эксперти]е:
о,rоро|ной аvб},lаlорьо;i сl,ебrо-rсиrlаrричес(Jи ,ксlегlи!, к.\lп, g(.но; аvб\.l" орlой
с) 'ебно-пси\иа рl.чес}iпй кс lep.,]te. jксперll1е Bpcvcн lой рфр) loc l.собносlи,

Н.Л.Тезиков
((л

l] () !ппrпO оч.!I0го ]IjL.]

Jице}lзии

С

срrlя ЛО-i

0

S

тво зд р,{ воохрА
Aлl} рскоЙ оБ.lАсти

N{ин и с тЕрс

ПРllJожЕнllЕ Л'9
к лицеrtзии

}ъ

ния

6

от(

ло-28-01-001з08
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Медицинской деятельнос rtt

(за исьlючеЕ1lе1I }казанной деятельlrости, осуществlяемой N,е,rицинскшмrr
органи]ашя\1и и другЕN{и орIашвапrl,L\lи. входrцri}п] в частнук) систе\о
здравоохDаненrrя. па территоDии иirrrовациопноrо ценlра (сriолково))

BbT:latTHoii ,".,".o*on,. юDпlхч..лоп rлпr

с

]паrапг.I прг Jвtr!пппIо_пра.овпIi ф0]\IзI lФ i] О na;llвl].)J .н.

L

Государствепное бrоджетное учрея{дение lдравоохраЕепIIя Апryрской области
(А.мурская областЕая псиIиатрпческая больнпцаr,

ajlpeca \fccT ocyillecTB_IeIltiя lлцех]uFуе\IоIо вида,]ея]ельтlости. вьтполняе\Iь]е
работы. олiазьlвасvые Yслчf ]]
675007, Амурская область, г, Благовещенск, ул. БольничнаяJ д. З2. ЛИТ А 15.

При

оказании первиrшой, в

том

числе

доврачебной, врачебЕой и

специaLIизироваIIIIойJ \1едико-сатJитарвой поNlощи оргаIlизуются и вьтполяяются
следуощие работы (услуf и) :
l) при окаlа].ии лерви.Fой , овраLебноJ \le MKo-ci] и lapbo; l oгoU и в
аvбчлаторных усJовиях по; сестриЕскому де",D ;
4) при оказании первичЕой спеIцапизироваЕной медrr(о-саЕитарной по\tоIlIи в
а.,IбулаторЕьLх ус-fовиях по| неврологии, психиатрии. психотерalпии.
При проведеЕии медицинских ocýloтpoвJ мелйцшlсIслх освидетельствовФшй и ]
медlциЕских экспертиз орIаIlпз}тотся lI вьшо,1I1яются сjlед}ютllие работы (ус-rl)ти):
:
2) при проведении медицинских освидетельствованиl:1: психиатрическому . ..:,

ОСВИДеТеJЬСТВОВаЕИЮ;
3) при проведении медициЕских экспертиз по| э(спертизе
не, р\ _lоспособнос

вреNiеЕЕой

lи

,/)
Iг.tr

: I!b

) .] rol.i eHtrlr!r

н.л.Тезиков
п(r)

явjтяется неотъс\{лс\lоrl частью -1]lпензj1l]

I
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a

r''.
a',]ill],,]ii)
Г;

]!

0011283
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l.:,lirценз:.ili,rI Ло-28-01-001308
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т 17
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N{едицпrIскоri деятельЕое гп

(la искJючение!, указанной rеятеJыIости, осушествляеNlой I едrrцI]нскrl\ш
орIаl!зацllя\lи n др!lиNlli органпзацrlя]{ri. Blio;1slrolM и в частн},ю систе\lу
],:]!авоохФанения. на тег)! и гoDIrIr rrпrrовапионноrо хенФа (Сiiопковоr)

Государствспное бюдкетяос учреАцение :lдравоохраЕеппя AirrypcKor1 об.lдсти
<<Апrlрская об.rастная пспхпатрическая бо.]rьttпца),

riaaT oa1'IliL-t--TЗ-]L]ii:i;i -rriiiajЯ]]jl-":1!i]]i] ]]li 1i] -a!l.,j!
LiJ..a.т!i. o]il]]b]Bi]a\lbic,l,Jll,i-j:
:'|_1l]':L]i

l|r]]IIi. ВЪТПi)lРri''i-],'

675007, Аrrурсrtая область. г, Б,]а.говешеЕск. ),jI. Больничная. д, З2. KBapTar 427-1,

Лрfi оказаI{ии псрвичной. в ToNI числе доврачебной. врачсбной и специа,lи]ироRзнной,
Nfедико-санитiрной лоýrоци орfенй]ую,r,ся и выполняIотся сrlедующйс работы бс"lуги):
]) при ока]rаний перви!tной довреqебноI: \1е]ико-санитарной по\,lощи в аtrlбуiаторЕых
услов]lях поi сестриIIско\lу -le"l},. "lабораторной тиi]гвостиье. \lеlицинскоNf}, \1асс:йiу,
организацltи сестринскоlо деjlа. рснтIсЕолоrии. физиотерапии, функllион:Llьной диаIностике;

а) при оказании первичной слецjlаrlизировfiJlrой \lеJико-санtfiарной по\lоцй в
а\lб)хаторнъDi условиях по| rсrинической хсбораlорной Jиагно(тике. по организации

здравоохранения и общесгвенноuу з;rоровыо. рентгено-lогии, },льтразвуковой Jиагностипе.
фунIщионеlьной диагностике,
11ри оказании специi lи]ированной! в ToNl чис-]е высокоте\нологиqной, \lеlицинской
поvощи организ!,ются и выпо"rняются след}к)!tис работы (ус-r},ги):
2) 1Фи оказании специ&lизироваllЕой } едицинской IloNloщl1 R стационарньц усjlовия\ по:
псдиатрии, психиатрии. психотерапии. физиотерапии. эпIl]емио]]огии:
При проведепии \lедициIlских ос\lо,гров, \ледицинск].]\ освиде1,еjlъствоRаllий lt
пlедицинских экспертиз орIаЕиз}ются и выпOлrlяlотся с пед! tt]цие работы б с п\ ги):
экспергизе
вреi\lеl]ной
при
прове!ении
\ едициl]ски\
экспертиз
по:
])
нетр}дослособности,

\]l

Fлис

lp {-раdоо\раllе,lи)
н,jI.-I'езиков
l(]ll

bi.a.
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