
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 26.03.2013 № 419 

 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011№ 99-ФЗ              

«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), 

постановлением Администрации Смоленской области от 28.08.2002                          

№ 215 «Об утверждении Положения о Департаменте Смоленской области по 

здравоохранению», на основании результатов рассмотрения представленного 

заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов (в связи с  

изменением перечня выполняемых работ (услуг), ранее не указанных в лицензии) 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

Переоформить лицензию  на медицинскую деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») юридическому лицу с 26 марта 2013 г.  

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Гагаринская центральная районная больница 

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» 

Адрес местонахождения: 215010, Смоленская область, Гагаринский район,      

г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 9. 

ГРН - 1026700886706 

ИНН - 6723001310   

Адрес(а) мест(а) осуществления деятельности: 

215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Петра Алексеева,            

 

ДЕПАРТАМЕНТ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1 

Тел.: (4812) 38-67-58, e-mail: zdrav@admin.smolensk.ru 
 

окпо: 00097063, огрн: 1026701426069 
инн: 6730009960, кпп: 673001001 

 

от    №  

на №    от  
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д. 9. 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная помощь:  

лабораторная диагностика, 

лечебное дело, 

медицинский массаж, 

операционное дело,  

рентгенология,  

сестринское дело, 

сестринское дело в педиатрии,  

физиотерапия,  

функциональная диагностика,  

анестизиология и реаниматология.  

Стационарная помощь, в том числе в условиях дневного стационара: 

анестезиология  и  реаниматология,  

инфекционные болезни,  

клиническая лабораторная диагностика,   

рентгенология,  

терапия,  

ультразвуковая диагностика,    

функциональная диагностика,   

травматология и ортопедия,   

хирургия,   

педиатрия,   

детская хирургия. 

Прочие работы и услуги: 

организация  сестринского  дела, 

общественное здоровье и организация  здравоохранения, 

экспертиза состояния здоровья детей,  

предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств, 

бактериология.  

2) При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, 

в том  числе:  

а) при  осуществлении первичной  медико-санитарной  помощи  по: 

клинической лабораторной диагностике, 

рентгенологии, 

ультразвуковой диагностике, 

эндоскопии. 

При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: 

а) при  осуществлении первичной  медико-санитарной  помощи  по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

215010, Смоленская  область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. П. Алексеева 17 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная  помощь:  

акушерское дело,   

лабораторная  диагностика,  



медицинский  массаж,  

рентгенология,  

сестринское дело,   

физиотерапия,  

функциональная  диагностика. 

Амбулаторно- поликлиническая  помощь, в том числе в условиях дневного 

стационара и стационара на дому:  

дерматовенерология,  

инфекционные болезни,  

клиническая лабораторная диагностика,  

кардиология,   

неврология,   

отоларингология,  

офтальмология,  

психиатрия,  

рентгенология,  

терапия,   

травматология и ортопедия,   

функциональная  диагностика,   

фтизиатрия,   

хирургия,   

онкология,  

эндоскопия,   

эндокринология, 

стоматология,  

ультразвуковая диагностика,  

урология. 

Прочие работы и услуги:  

экспертиза временной нетрудоспособности,   

экспертиза (контроль качества) медицинской  помощи,  

экспертиза на право владения оружием,  

экспертиза профпригодности,   

предварительные и периодические медицинские  осмотры, 

бактериология. 

2) При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

скорой медицинской помощи. 

215010, Смоленская  область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Строителей, 28 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная помощь:  

лабораторная диагностика,  

лечебная физкультура, 

медицинский массаж,  

сестринское дело, 

сестринское дело в педиатрии,   

физиотерапия. 



Амбулаторно- поликлиническая помощь, в том числе в условиях дневного 

стационара и  стационара на дому:  

дерматовенерология,  

детская эндокринология,  

детская хирургия,  

лечебная физкультура и  спортивная  медицина, 

неврология,  

отоларингология,  

офтальмология,  

психиатрия,  

фтизиатрия,  

педиатрия,  

ультразвуковая диагностика. 

Прочие работы и  услуги:  

экспертиза  временной  нетрудоспособности,   

экспертиза (контроль качества) медицинской помощи,  

экспертиза состояния здоровья детей. 

2) При осуществлении амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе: 

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: 

функциональной диагностике,  

ультразвуковой диагностике,  

эндоскопии. 

215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. П.Алексеева 15 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная помощь:  

рентгенология,  

сестринское дело,  

стоматология,  

физиотерапия.  

Амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе в условиях дневного 

стационара и стационара на дому:  

ортодонтия,  

стоматология,  

стоматология детская,  

стоматология терапевтическая,  

стоматология ортопедическая,  

стоматология хирургическая.  

2) При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, 

в том числе:  

а) при осуществлении первичной  медико-санитарной  помощи по: 

рентгенологии,  

ультразвуковой диагностике, 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Стройотрядовская 

д.8 

Работы (услуги), выполняемые: 



Доврачебная помощь:  

акушерское дело,  

лабораторная диагностика,  

сестринское дело,  

сестринское дело в педиатрии,  

физиотерапия. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе в условиях дневного 

стационара и стационара на дому:  

акушерство и гинекология,  

терапия.  

2) При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, 

в том  числе:  

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:  

ультразвуковой  диагностике. 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Бахтина 8. 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная помощь:  

сестринское дело,  

физиотерапия. 

Стационарная  помощь, в том числе в условиях дневного стационара: 

неврология.  

2) При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: 

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:  

экспертизе временной нетрудоспособности. 

215010, Смоленская  область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Мичурина, 4 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная помощь:  

сестринское дело. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе в условиях дневного 

стационара и стационара на дому:  

психиатрия-наркология. 

Стационарная помощь, в том числе в условиях дневного стационара:  

психиатрия-наркология. 

Прочие работы и услуги:  

экспертиза наркологическая,  

медицинское (наркологическое) освидетельствование. 

215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Гагарина, 9 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная  помощь:  

акушерское дело, 

лабораторная диагностика,  

операционное дело, 

сестринское дело,  

сестринское дело в педиатрии,   

физиотерапия. 



Стационарная помощь, в том числе в условиях дневного стационара: 

акушерство и гинекология,  

клиническая лабораторная диагностика,  

ультразвуковая диагностика, 

неонатология,  

2) При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: 

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:  

экспертизе временной нетрудоспособности. 

215047, Смоленская область, Гагаринский район, п. Карманово, ул. Августовская, 8 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная помощь: 

 акушерское дело,  

лабораторная диагностика,  

сестринское дело, 

сестринское дело в педиатрии, 

стоматология,  

физиотерапия. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе в условиях дневного 

стационара и стационара на дому:  

терапия,  

педиатрия. 

Стационарная помощь в том числе в условиях дневного стационара: 

терапия, 

педиатрия. 

Прочие  работы  и  услуги:  

предрейсовые  медицинские  осмотры  водителей  транспортных  средств. 

1) При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

общей практике. 

2) При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, 

в том  числе:  

а) при  осуществлении первичной  медико-санитарной  помощи  по: 

общей врачебной практике (семейная  медицина). 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

3) При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том  числе:  

а) при  осуществлении первичной  медико-санитарной  помощи  по: 

экспертиза временной нетрудоспособности. 

215002, Смоленская  область, Гагаринский  район, д. Акатово 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная  помощь:  

лечебное  дело. 

Амбулаторно- поликлиническая  помощь, в  том  числе  в  условиях  дневного  

стационара  и  стационара  на  дому:  

общая  врачебная  практика (семейная  медицина) 

Прочие  работы  и  услуги:  

экспертиза  временной  нетрудоспособности,  

предрейсовые  медицинские  осмотры  водителей  транспортных  средств. 



1) При  осуществлении  доврачебной  медицинской  помощи по:  

общей   практике. 

215051, Смоленская  область, Гагаринский  район, д. Баскаково 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная  помощь:  

сестринское  дело. 

Амбулаторно- поликлиническая  помощь, в  том  числе  в  условиях  дневного  

стационара  и  стационара  на  дому:  

общая  врачебная  практика (семейная  медицина) 

Прочие  работы  и  услуги:  

экспертиза  временной  нетрудоспособности,  

предрейсовые  медицинские  осмотры  водителей  транспортных  средств. 

215027, Смоленская область, Гагаринский район, д. Никольское. 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная  помощь:  

сестринское дело в педиатрии. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе в условиях дневного 

стационара и стационара на дому:  

терапия,  

педиатрия,  

стоматология. 

Прочие работы и услуги:  

предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств. 

1) При  осуществлении доврачебной медицинской помощи по:  

общей  практике. 

2) При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, 

в том  числе:  

а) при осуществлении первичной медико-санитарной  помощи  по:  

общей врачебной практике (семейная медицина). 

экспертиза временной нетрудоспособности. 

215034, Смоленская область, Гагаринский район, д. Пречистое. 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная помощь:  

лечебное дело. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе в условиях дневного 

стационара и стационара на дому:  

общая врачебная практика (семейная медицина) 

Прочие работы и услуги:  

экспертиза временной  нетрудоспособности,  

предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств. 

1) При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:  

общей практике. 

215023, Смоленская область, Гагаринский район, д. Токарево. 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная помощь:  

лабораторная диагностика,  



сестринское дело,  

физиотерапия,  

лечебное дело. 

Прочие работы и услуги:  

экспертиза временной нетрудоспособности, 

предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств. 

1) При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:  

общей практике. 

2)При осуществлении амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе: 

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: 

общей врачебной практике (семейная медицина) 

215027, Смоленская область, Гагаринский район, д. Алексеевка. 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная  помощь: 

лечебное дело. 

1) При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

215004, Смоленская область, Гагаринский район, д. Астахово. 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная помощь: 

лечебное дело. 

215030, Смоленская область, Гагаринский район, д. Ашково. 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная помощь: 

акушерское дело; 

лечебное дело; 

1) При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

215010, Смоленская область, Гагаринский район, д. Батюшково. 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная  помощь:  

лечебное дело. 

1) При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

215047, Смоленская область, Гагаринский район, д. Благодатное. 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная  помощь:  

лечебное дело. 

215021, Смоленская область, Гагаринский район, д. Величково. 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная  помощь:  

лечебное дело. 

215044, Смоленская область, Гагаринский район, д. Дубинино. 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная  помощь:  

лечебное дело. 



1) При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

215010, Смоленская область, Гагаринский район, д. Ивашково 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная  помощь:  

лечебное дело. 

1) При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

215041, Смоленская область, Гагаринский район, д. Ивино. 

Доврачебная  помощь:  

лечебное дело. 

1) При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

215010, Смоленская область, Гагаринский район, д. Колокольня 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная  помощь:  

лечебное дело. 

1) При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

215033, Смоленская  область, Гагаринский район, д. Клушино 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная  помощь:  

лечебное дело. 

1) При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

215034, Смоленская область, Гагаринский район, д. Куршево. 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная  помощь:  

лечебное дело. 

1) При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

215044, Смоленская  область, Гагаринский район, д. Ельня 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная  помощь:  

лечебное дело. 

215035, Смоленская  область, Гагаринский район, д. Ляпино 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная  помощь:  

лечебное дело.  

215040, Смоленская  область, Гагаринский район, д. Липцы 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная  помощь:  

лечебное дело.  

1) При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

215050, Смоленская  область, Гагаринский  район, д. Мамоново 



Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная  помощь:  

лечебное дело.  

1) При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

215037, Смоленская  область, Гагаринский  район, д. Мальцево 

Работы (услуги), выполняемые: 

1) При осуществлении доврачебной медицинской  помощи по: 

лечебному делу. 

215025, Смоленская  область, Гагаринский  район, д. Покров 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная  помощь:  

лечебное дело. 

1) При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

215026, Смоленская  область, Гагаринский  район, д. Старики 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная  помощь:  

лечебное дело. 

1) При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

215049, Смоленская  область, Гагаринский  район, д. Петушки 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная  помощь:  

сестринское дело. 

1) При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

215026, Смоленская  область, Гагаринский  район, д. Потапово 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная  помощь:  

лечебное дело. 

1) При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

215002, Смоленская область, Гагаринский  район, д. Пышково 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная  помощь:  

лечебное дело. 

215035, Смоленская  область, Гагаринский  район, д. Родоманово 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная  помощь:  

лечебное дело. 

1) При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

215032, Смоленская  область, Гагаринский  район, д. Самуйлово 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная  помощь:  



лечебное дело. 

1) При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

215050, Смоленская  область, Гагаринский  район, д. Серго-Ивановское 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная  помощь:  

лечебное дело. 

1) При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

215047, Смоленская  область, Гагаринский  район, д. Староселье 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная  помощь:  

акушерское дело. 

215039, Смоленская  область, Гагаринский  район, д. Черногубцево 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная  помощь:  

лечебное дело. 

1) При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

215033, Смоленская  область, Гагаринский  район, д. Юрино 

Работы (услуги), выполняемые: 

Доврачебная  помощь:  

лечебное дело. 

1) При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

Лицензия на медицинскую деятельность (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»): № ЛО-67-01-000606, дата регистрации в 

реестре лицензий: 26.03.2013.  

 

 

Заместитель начальника Департамента                                               А.Н. Рогачевский    
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