
  

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 09.08.2013 № 1055 

 

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 лицензий 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 лицензии на медицинскую деятельность (за исключением  

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими  

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») (№ ЛО-67-01-000612 от 09.04.2013, выдана 

Департаментом Смоленской области по здравоохранению); с даты подписания и 

регистрации настоящего приказа в реестре лицензий бессрочно лицензиату согласно 

приложению: 

 

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Краснинская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ» 

 

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   06.09.2013 № 12976 
 

на №    от  
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Адрес места нахождения: 216100, Смоленская область, Краснинский район, 

пгт. Красный, ул. Ленина, д. 25. 

ГРН - 1026700664462 

Адреса мест осуществления деятельности: 

216100, Смоленская область, Краснинский район, пгт. Красный, ул. Ленина,   

д. 25. 

Работы (услуги), выполняемые: 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: акушерскому делу;  

анестезиологии и реаниматологии;  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

дезинфектологии;  

лабораторной диагностике;  

лечебной физкультуре;  

лечебному делу;  

медицинской статистике;  

медицинскому массажу;  

наркологии;  

неотложной медицинской помощи;  

операционному делу;  

общей практике;  

организации сестринского дела;  

паразитологии;  

рентгенологии;  

сестринскому делу;  

сестринскому делу в педиатрии;  

стоматологии;  

стоматологии ортопедической;  

стоматологии профилактической;  

физиотерапии;  

функциональной диагностике; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);  

неотложной медицинской помощи;  

общей врачебной практике (семейной медицине);  

организации здравоохранения и общественному здоровью;  

педиатрии;  

терапии;  

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

клинической лабораторной диагностике;  
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неотложной медицинской помощи;  

общей врачебной практике (семейной медицине);  

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 педиатрии;  

терапии;  

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий);  

анестезиологии и реаниматологии;  

дезинфектологии;  

дерматовенерологии;  

диетологии;  

инфекционным болезням;  

клинической лабораторной  диагностике;  

лечебной физкультуре и спортивной медицине;  

медицинской статистике;  

неврологии;  

неотложной медицинской помощи;  

онкологии;  

организации здравоохранения и общественному здоровью;  

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

офтальмологии;  

профпатологии;  

психиатрии;  

психиатрии-наркологии;  

рентгенологии;  

стоматологии детской;  

стоматологии общей практики;  

стоматологии ортопедической;  

стоматологии терапевтической;  

стоматологии хирургической;  

ультразвуковой диагностике;  

физиотерапии;  

фтизиатрии;  

функциональной диагностике;  

хирургии;  

эндоскопии; 

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по:  

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий);  

анестезиологии и реаниматологии;  

дезинфектологии;  
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диетологии;  

инфекционным болезням;  

клинической лабораторной диагностике;  

лечебной физкультуре и спортивной медицине;  

медицинской статистике;  

неврологии;  

организации здравоохранения и общественному здоровью;  

рентгенологии;  

трансфузиологии;  

ультразвуковой диагностике;  

физиотерапии;  

функциональной диагностике;  

хирургии;  

эндоскопии; 

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по: акушерскому делу;  

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий);  

анестезиологии и реаниматологии;  

дезинфектологии;  

диетологии;  

инфекционным болезням;  

клинической лабораторной диагностике;  

лабораторной диагностике;  

лечебной физкультуре;  

лечебной физкультуре  и спортивной медицине;  

медицинской статистике;  

медицинскому массажу;  

неврологии;  

общей практике;  

операционному делу;  

организации здравоохранения и общественному здоровью;  

педиатрии;  

рентгенологии;  

сестринскому делу;  

сестринскому делу в педиатрии;  

терапии;  

трансфузиологии;  

ультразвуковой диагностике; 

физиотерапии;  

функциональной диагностике;  

хирургии;  
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эндоскопии; 

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по: акушерскому делу;  

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий);  

анестезиологии и реаниматологии;  

вакцинации (проведение профилактических прививок);  

дезинфектологии;  

диетологии;  

инфекционным болезням;  

клинической лабораторной диагностике;  

лабораторной диагностике;  

лечебной физкультуре;  

лечебной физкультуре и спортивной медицине;  

медицинской статистике;  

медицинскому массажу;  

неврологии;  

неонатологии;  

общей практике;  

операционному делу;  

организации здравоохранения и общественному здоровью;  

организации сестринского дела;  

педиатрии;  

реаниматологии;  

рентгенологии;  

сестринскому делу;  

сестринскому делу в педиатрии;  

терапии;  

трансфузиологии;  

ультразвуковой диагностике;  

физиотерапии; 

функциональной диагностике;  

хирургии;  

эндоскопии; 

4. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:                   

организации здравоохранения и общественному здоровью;  

медицинской статистике;  

скорой медицинской помощи;  

3) при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по:                    

организации здравоохранения и общественному здоровью;  

медицинской статистике;  

скорой медицинской помощи;  
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7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

медицинским осмотрам профилактическим; 

2) при проведении медицинских освидетельствований:  

медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 

(попечители) или приемные родители;  

медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции;  

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством;  

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием;  

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического);  

психиатрическому освидетельствованию; 

3) при проведении медицинских экспертиз по:  

экспертизе качества медицинской помощи;  

экспертизе профессиональной пригодности;  

экспертизе временной нетрудоспособности;  

экспертизе связи заболевания с профессией. 

216117, Смоленская область, Краснинский р-н, д. Гусино, ул. Мичурина, д. 32 

Работы (услуги), выполняемые: 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: акушерскому делу;  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

лабораторной диагностике;  

лечебному делу;  

неотложной медицинской помощи;  

общей практике;  

организации сестринского дела;  

сестринскому делу;  

сестринскому делу в педиатрии;  

физиотерапии;  

функциональной диагностике; 

2)  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);  

неотложной медицинской помощи;  

общей врачебной практике (семейной медицине);  

организации здравоохранения и общественному здоровью;  
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педиатрии;  

терапии;  

3) 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;  

педиатрии;  

терапии;  

4. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:                   

организации здравоохранения и общественному здоровью;  

скорой медицинской помощи;  

3) при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по:                    

организации здравоохранения и общественному здоровью;  

скорой медицинской помощи;  

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

медицинским осмотрам профилактическим; 

3) при проведении медицинских экспертиз по:  

экспертизе качества медицинской помощи;  

экспертизе временной нетрудоспособности; 

216117, Смоленская область, Краснинский р-н, д. Гусино, ул. Советская, д. 45 

Работы (услуги), выполняемые: 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии;  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

216117, Смоленская область, Краснинский р-н, д. Гусино, ул. Советская, д.43-а 

Работы (услуги), выполняемые: 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии;  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

216117, Смоленская область, Краснинский р-н, д. Гусино, ул. Молодежная 

Работы (услуги), выполняемые: 
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2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии;  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

216117, Смоленская область, Краснинский район, д. Гусино, ул. Старый кирпичный 

завод, д. 7 

Работы (услуги), выполняемые: 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии;  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

неотложной медицинской помощи; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

216100, Смоленская область, Краснинский р-н, пгт Красный, ул. Карла Маркса, д. 4а 

Работы (услуги), выполняемые: 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии;  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

216100, Смоленская область, пгт Красный, ул. Советская, д. 29 

Работы (услуги), выполняемые: 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии;  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

216100, Смоленская область, пгт Красный, пер. Строителей, д.10 

Работы (услуги), выполняемые: 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии;  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  
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216122, Смоленская обл., Краснинский район, д. Алушково 

Работы (услуги), выполняемые: 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

лечебному делу,  

сестринскому делу. 

216116, Смоленская обл., Краснинский район, д. Белеи  

Работы (услуги), выполняемые: 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

сестринскому делу;  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

216123, Смоленская обл.. Краснинский район, д. Викторово 

Работы (услуги), выполняемые: 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

лечебному делу,  

сестринскому делу. 

216103, Смоленская обл., Краснинский район, д. Волково 

Работы (услуги), выполняемые: 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

лечебному делу,  

сестринскому делу. 

216113, Смоленская обл., Краснинский район, д, Гребени  

Работы (услуги), выполняемые: 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 
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1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

сестринскому делу;  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

216114, Смоленская обл., Краснинский район, д. Двуполяны  

Работы (услуги), выполняемые: 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

сестринскому делу;  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

216117, Смоленская обл, Краснинский район, д. Комиссарово  

Работы (услуги), выполняемые: 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

лечебному делу,  

сестринскому делу. 

216125, Смоленская обл., Краснинский район, д. Красная горка  

Работы (услуги), выполняемые: 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

лечебному делу,  

сестринскому делу. 

216106, Смоленская обл., Краснинский район, д. Крюково  

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

сестринскому делу. 

216125, Смоленская обл., Краснинский район, д. Лонница 

Работы (услуги), выполняемые: 
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2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

лечебному делу,  

сестринскому делу. 

216120, Смоленская обл., Краснинский район, д. Малеево  

Работы (услуги), выполняемые: 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

лечебному делу,  

сестринскому делу. 

216102, Смоленская обл., Краснинский район, д. Маньково  

Работы (услуги), выполняемые: 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

акушерскому делу,  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

сестринскому делу. 

216105, Смоленская обл., Краснинский район, д. Мерлино 

Работы (услуги), выполняемые: 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

акушерскому делу,  

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

сестринскому делу. 

216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Миганово  

Работы (услуги), выполняемые: 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 
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1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

лечебному делу,  

сестринскому делу. 

216126, Смоленская обл., Краснинский район, д. Николаевка  

Работы (услуги), выполняемые: 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

лечебному делу,  

сестринскому делу. 

216110, Смоленская обл., Краснинский район, д. Павлово  

Работы (услуги), выполняемые: 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

сестринскому делу. 

216107, Смоленская обл., Краснинский район, д. Рогайлово  

Работы (услуги), выполняемые: 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

лечебному делу,  

сестринскому делу. 

216121, Смоленская обл., Краснинский район, д. Сырокоренье  

Работы (услуги), выполняемые: 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

сестринскому делу. 

216100, Смоленская обл., Краснинский район, д. Храпово 
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Работы (услуги), выполняемые: 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

лечебному делу,  

сестринскому делу. 

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-67-01-000653, дата регистрации в 

реестре лицензий: 12.08.2013. 

 

 

Заместитель начальник Департамента                                                А.Н. Рогачевский 
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