
Серия Б 0006999
С ЛУЖ БА ПО КО Н ТРО ЛЮ  И  НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Х А Н ТЫ -М А Н С И Й С КО ГО  А ВТО Н О М Н О ГО  О КРУГА - Ю ГРЫ

ОТ 17 января 2018 г

На осуществление 
(указывается лицензируемый вид Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 
конкретного вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (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)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Федоровская городская больница» 

БУ «Федоровская городская больница» 

бюджетное учреждение

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

1028601683252

Идентификационный номер налогоплательщика
8617013935

BS5 K



Н М

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

ty] бессрочно □ ДО «
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими 
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи I 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

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

от « ______» ______________________ г. № _________

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения)

от « ______»  ____________ г. № ______________

продлено
до « _______» _________________  _______ г.
(указывается 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 переоформлена на основании решения лицензирующего органа-приказа (распоряжения)

17 января 2018 № 15-л

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью

Веретельников
(Ф . И. О. уполномоченной

М И Ж Ш Ж Ж 1



Серия г Б 0037150

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

ПРИЛОЖЕНИЕ N'

ЛО-86-01 -002920 январяк лицензии

на осуществление __Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628456, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Федорова, д. 2

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу,
анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических 
прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинской статистике, 
операционному делу, общей практике, организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), общей врачебной практике (семейной медицине), организации

Руководитель 
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры Ю.В. Веретельников

уполномоченного лица)
1Н(&днег«ого лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия j f j  Б 0037151

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01 -002920 январяк 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")

кого лица с указанием организационно-правовой формы (Ф . И. О. индивидуальноговыданной (наименование юрид| 
предпринимателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628456, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Федорова, д. 2

здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
клинической лабораторной диагностике, общей врачебной практике (семейной 
медицине), организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии, 
дерматовенерологии, детской хирургии, клинической лабораторной диагностике, 
неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),

Руководитель
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры Ю.В. Веретельников

(Ф . И. О. уполномоченного лица)(подпись/пол I

иложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия Б 0037152

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №___1 (стр. 3)

к лицензии № ЛО-86-01 -002920 от 17 января 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 лица с указанием организационно-правовой формы (Ф . И. О. индивидуального 
предпринимателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

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

628456, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Федорова, д. 2

офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, 
рентгенологии, стоматологии общей практики, стоматологии терапевтической, 
стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 
диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, 
эндокринологии. 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: акушерскому делу, акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и 
гинекологии (искусственному прерыванию беременности), анестезиологии и

Руководитель 
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры

f W Л1
, /У ШI X £II Ь) |

V 4'V

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

эиложение является неотъемлемой частью лицензии
i p ?тгт
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Б 0037153

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01 -002920 январяк 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)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628456, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Федорова, д. 2

реаниматологии, диетологии, клинической лабораторной диагностике, 
лабораторной диагностике, неврологии, операционному делу, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, 
педиатрии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
терапии, ультразвуковой диагностике, хирургии, эндоскопии; при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), анестезиологии и реаниматологии, диетологии, клинической 
лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, медицинскому массажу, 
неврологии,

Руководитель
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры В. Веретельников

(подпись vifojtjoM0 3 eH)>bro лица) (Ф . И .О . уполномоченного лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Б 0037154

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01 -002920 январяк  лицензии

на осуществление Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

нем организационно-правовой формы (Ф . И. О. индивидуальногоВЫДаННОИ (наименование юри, 
п ред при н и мател я )

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628456, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Федорова, д. 2

операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
организации сестринского дела, педиатрии, рентгенологии, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой 
диагностике, хирургии, эндоскопии. При оказании паллиативной медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: общей практике, 
сестринскому делу, терапии; при оказании паллиативной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: общей практике, сестринскому делу, терапии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских

Руководитель
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры Ю.В. Веретельников

кого лица) (Ф .И .О . уполномоченного лица)(подпи<

,чЙ»иложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Б 0037155

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01 -002920 январяк лицензии

П  Cl u v V  I DJ I Ч- I 1 • I V. wМедицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

юнно-правовой формы (Ф . И. О. индивидуальноговыданной (наимег 
предпринимателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628456, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Федорова, д. 2

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); при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.______

Руководитель
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры Ю.В. Веретельников

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

южение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Т Б 0037156

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №

J1O-86-01 -002920 января

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

1нием организационно-правовой формы (Ф . И. О. индивидуальногоВЫДаННОИ (наименование юр! 
предпринимателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

деятельности, выполняемые работыадреса мест осуществления лицензируемого вид; 
оказываемые услуги

628456, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Федорова, д. 2/1

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, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, общей практике, сестринскому делу; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), общей врачебной практике 
(семейной медицине), организации здравоохранения и общественному здоровью; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: оториноларингологии (за исключением

Руководитель 
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры Ю.В. Веретельников

(Ф . И. О. уполномоченного лица,

риложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия г Б 0037157

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №

шнспши JV J10-86-01-002920 января

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 юридическою лица с указанием организационно-правовой формы (Ф . И. О. индивидуального 
пред при ним ател я)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628456, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Федорова, д. 2/1

кохлеарной имплантации), офтальмологии, ультразвуковой диагностике, 
эндоскопии. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: 
организации здравоохранения и общественному здоровью, скорой медицинской 
помощи; при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: 
организации здравоохранения и общественному здоровью, скорой медицинской 
помощи. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются

! следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении

Руководитель
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры

лица) (подпись ynoj
Ю.В. Веретельников

(Ф . И. О. ’Уполномоченного лица)

(ложение является неотъемлемой частью лицензии



Б 0037158Серия

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01 -002920 января

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 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628456, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Федорова, д. 2/1

медицинских освидетельствовании: медицинскому освидетельствованию на
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 
экспертизе временной нетрудоспособности.______________________________________

Руководитель 
Службы П О KOI 

сфере здраво<
ггролю и надзору в 
•хранения ХМАО - Югры
dw с v<Иркиного лица) (подпись уполт’мо

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

иложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Б 0037159

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01 -002920 января

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")
ально!выданной (наименовани 

предпринимателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
услуги

адреса мест 
оказываемые

628456, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Пионерная, д. 3 а

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, медицинскому массажу, 
организации сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, стоматологии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок), организации здравоохранения и 
общественному здоровью, педиатрии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
инфекционным болезням, клинической

Руководитель
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры Ю.В. Веретельниковia) (Ф . И.Т). уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Б 0037160

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № _  3 (стр . 2)

к лицензии № J1O-86-01-002920

на осуществление

января 2018

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 е указанием организационно-правовой формы (Ф . И. О. индивидуального 
предпринимателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

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

628456, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Пионерная, д. 3 а

лабораторной диагностике, неврологии, организации здравоохранения и 
твенному здоровью, офтальмологии, стоматологии детской, стоматологии 
i практики, стоматологии терапевтической, физиотерапии. При проведении 

:::::: осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
i организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
" 1  медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, 

::::), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 

 _____________j нетрудоспособности.

Руководитель
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры

I , ^Го ли [ia) (подпись ynyrti
Ю.В. Веретельников

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

иложение является неотъемлемой частью лицензии



V V

Серия Б 0037161

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01 -002920 январяк 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")

'казанием организационно-правовой формы (Ф . И. О. индивидуальногоВЫДаННОИ (наименование юридического лип 
предпринимателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628456, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Моховая, д. 11

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,
лабораторной диагностике, общей практике, организации сестринского дела, 
сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), общей врачебной практике (семейной 
медицине), организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования

Руководитель
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры

(подпись уполни<юч|

I f f  Зш ГКгм Гл ' г й ? * .  ' . V *  1*1 V .  I

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

шожение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Б 0037162
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01 -002920 январяк 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")

•вой формы (Ф . И. О. индивидуальноговыданной (наименование юриди1 
предпринимателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628456, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Моховая, д. 11

вспомогательных репродуктивных технологии и искусственного прерывания 
беременности), дерматовенерологии, неврологии, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, 
хирургии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских 
экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.______

Руководитель
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры Ю.В. Веретельников

(Ф . И. О. уполномоченного лица)

^приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия Б 0037163
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № _ЛО-86-01-002920

на осуществление

января

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 
предпри н и мател я )

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

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

628456, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Ленина, 17

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии.

Руководитель
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры

ч^и»юго лица)

Ш  $Шш5 ш)
(подпись уполно%

автс

т т ш м ш т ш ш ш

риложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ^ 0037164

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № _ J10-86-01-002920 января

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

анизационно-правовой формы (Ф . И. О. индивидуальногоВыданной (наименование юриди 
пред при н и мател я )

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628456, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Савуйская, д. 13

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии.

Руководитель 
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры Ю.В. Веретельников

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

зие является неотъемлемой частью лицензии



Б 0037165

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-86-01-002920 январяк 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 
предпри н и матсл я )

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

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

628456, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Строителей, 25

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии.

Руководитель
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры Ю.В. Веретельников

Гного лица) (Ф .И .О . уполномоченного лица)(подпжл/уполно!

[ложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Б 0037166

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

8ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к лицензии № ЛО-86-01-002920 17 января 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 лица с указанием организационно-правовой формы (Ф . И. О. индивидуального 
предпринимателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

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

628456, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Строителей, 42

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии.

Руководитель
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры

(подпись упо\

ill! M i f e  f t  i f t j )

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

;{фи*пожение является неотъемлемой частью лицензии
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Б 0037167

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

I

i I n

ПРИЛОЖЕНИЕ № _  9

к лицензи и  № J1O-86-01 -002920 17 января 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 юрид 
предпринимателя)

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

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

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

628456, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, п.г.т. Федоровский, пер. Тюменский, 6 а

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению



Серия Б 0037168

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01-002920к лицензии января

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628456, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, п.г.т. Федоровский, пер. Центральный, 3

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии.

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

'Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Ш) Серия Б 0037169

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № _  11

J1O-86-01 -002920 января 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 лица с указанием организационно-правовой формы (Ф . И. О. индивидуального 
> предпринимателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

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

628456, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, п.г.т. Федоровский, пер. Тюменский, 7

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии.

Руководитель
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры Ю.В. Веретельников

ица) (Ф .И .О . уполномоченного лица)

филожение является неотъемлемой частью лицензии
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Б 0037170Серия

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01 -002920 январяк 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)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628456, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, п.г.т. Федоровский, пер. Парковый, 2

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии.

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

шожение является неотъемлемой частью лицензии



Б 0037171Серия

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01 -002920 января

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

зием организационно-правовой формы (Ф . И. О. индивидуальноговыданной (наименование юридического лиц: 
предпри н имател я )

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628456, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Строителей, 15

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии.

Руководитель
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры

u c r t r^  >лйи1ЧВТ^IГ1Х 1 о л и i ia) (подпись

1 I B I
Ю.В. Веретельников

Лица) (Ф  И О. уполномоченного лица)

сложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Б 0037172
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

/10-86-01 -002920 января

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628456, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Энтузиастов, 7 а

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии.

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

[дожение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Б 0037173
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-86-01 -002920 января

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628456, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Савуйская, 9 а

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии.

Руководитель
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры

/  * / ( ^ л п . г а г о  лица) (подпись уполн
Ю.В. Веретельников

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

,;н то;о^ЙГр и л оже н и е является неотъемлемой частью лицензии



Б 0037185
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-86-01-002920к лицензии января

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628446, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, сельское поселение Русскинская, д. Русскинская,

ул. Набережная, д. 3

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному 
делу, медицинской статистике, общей практике, организации сестринского дела, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), общей врачебной практике (семейной медицине), 
организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии;

Руководитель
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры Ю.В. Веретельников

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

риложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Б 0037186
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к I и пс! i in  и N ЛО-86-01 -002920 января

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

►рганизационно-правовой формы (Ф . И. О. индивидуальноговыданной (наименование юридического 
предпринимателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

работыадреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
оказываемые услуги

628446, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, сельское поселение Русскинская, д. Русскинская,

ул. Набережная, д. 3

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: стоматологии терапевтической. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
временной нетрудоспособности.______________________________________________

Руководитель
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры

II * / ого л ица) ( подп ись>
Ю.В. Веретельников

[ица) (Ф .И .О . уполномоченного лица!Гомоченн

риложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Б 0037187
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-86-01-002920 январяк 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)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

работыадреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
оказываемые услуги

628446, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, сельское поселение Русскинская, д. Русскинская,

ул. Набережная, д. 2 В

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии.

Руководитель
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры

(подпись
Ю.В. Веретельников

та ) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

[ложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Б 0037188

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к пик J1O-86-01-002920 января

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

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

628430, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, сельское поселение Ульт-Ягун, п. Тром-Аган, ул. Овражная, 1

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. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим._________

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



м т т п ш я т ш ш м ш т м м м ш § ш ш ш м ш ш п м т м в п

IS

Б 0037189Серия

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (£ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19

к лицензии № ЛО-86-01-002920 17 января

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

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

628430, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, пос. Ульт-Ягун, ул. 35 лет Победы, д. 1/5

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии.

Руково,
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры

ного лица)
Ж  ( Ш  Ь ; А

Bf e p 4 j  ] 1;Л> I .7 - V  f flr !  У *  И  I I

ш  | | Ш / 3
Ш М  /У М

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

/ у,7;Г:о^ 'З^Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

жт Щ

Р Рш щ

'' _ '

ПРИЛОЖЕНИЕ № _  20

к лицензии №  J1O-86-01-002920

на осуществление

17 января 2018

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

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

628430, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, сельское поселение Ульт-Ягун, пос. Ульт-Ягун, 

ул. 35 лет Победы, д. 1/1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии.

Руководитель
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры* /, о лица) (подпись упол»

I I  ш Ш
^Йзриложение является неотъемлемой частью лицензии

ш т

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

гттшш г̂гшлш щ лщшмплпатташшат
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Серия

Руководитель
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры

7 ^  (подпись уполно

i i f M s  \Л*Д
pffi (afcte ?! ш|)
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
I I ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № _  21

к лицензии № _ J1O-86-01 -002920

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

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

628430, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, пос. Тром-Аган, ул. Центральная, 2

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии.

жение является неотъемлемой частью лицензии

мттттятяшт



Серия Б 0037192
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01 -002920 январяк 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")

лица с указанием организационно-правовой формы (Ф . И. О. индивидуальноговыданной (наименование юри, 
предпринимателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

работыадреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
оказываемые услуги

628430, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, пос. Ульт-Ягун, ул. Школьная 1/12

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, медицинской статистике, общей 
практике, организации сестринского дела, сестринскому делу, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), общей врачебной практике (семейной медицине), 
организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии;

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

иложение является неотъемлемой частью лицензии



Б 0037193
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-86-01-002920 январяк 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. индивидуальногоВыданной (наименование юридичесю 
предпринимателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

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

628430, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, пос. Ульт-Ягун, ул. Школьная 1/12

при оказании первичной специализированной медико-санитарнои помощи в 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 
здоровью, стоматологии общей практики. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским
осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности._________________________________________________________

Руководитель
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры

/ / З/дол ж I »а*«мпо.т}фл^елного лица)
f i * fW  \Vv Га

Ю.В. Веретельников
(Ф .И .О . уполномоченного лица)подпись уполномочен!!^]

йложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Б 0037194
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-86-01 -002920 января

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

эвой формы (Ф . И. О. индивидуальноговыданной (наименование юр иди1 
предпринимателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

работыадреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
оказываемые услуги

628430, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, пос. Ульт-Ягун, ул. Школьная 1/13

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), сестринскому делу, сестринскому делу 
в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

(Ф . И. О. уполномоченного лица)

тие является неотъемлемой частью лицензии



Б 0037195
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № J1O-86-01-002920 января

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 
предпри н и мател я )

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

работыадреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
оказываемые услуги

628430, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, пос. Ульт-Ягун, ул. Школьная 1/13

профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.______

иложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия Б 0037196
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-86-01 -002920 января

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 
предпри н и мател я )

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

работыадреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
оказываемые услуги

Российская Федерация, 628456, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, п.г.т. Федоровский, пер. Валерия Лаба, д. 1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии.

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

^доложен ие является неотъемлемой частью лицензии
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Серия Б 0037197
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25

к лицензии № ЛО-86-01-002920

на осуществление

17 января 2018

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

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

Российская Федерация, 628456, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, п.г.т. Федоровский, пер. Валерия Лаба, д. 2

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии, 
стоматологии, физиотерапии.

Руководитель
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры

лица) (П О Л П И С Ь ’

К ( н а д  ills))

(ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧ!
Ю.В. Веретельников
(Ф .И .О .  уполномоченного лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии
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