
 

D:\_work2\Выписка на сайт ОГБУЗ Рославльская ЦРБ.doc 
 

       

     
 

 

 

 

Соискателям лицензии, лицензиатам, 

заинтересованным лицам                                            

 

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 15.11.2017 № 1266 

 

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 c: 

изменением адресов мест осуществления медицинской деятельности; прекращением 

медицинской деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест 

осуществления медицинской деятельности, указанным в лицензии на 

осуществление медицинской деятельности), 

 
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») (№ ЛО-67-01-001205 от 20.02.2017, 

предоставлена Департаментом Смоленской области по здравоохранению)  

лицензиату бессрочно, с даты подписания и регистрации настоящего приказа 

в реестре лицензий, согласно приложению: 

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Рославльская центральная районная больница»   

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

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

 e-mail: info@zdrav-smolensk.ru,  
 тел.: (4812) 29-22-55,  (4812) 29-22-01, 

факс: (4812) 38-67-58 

 
 

от   _______________  № _____________ 
 

на №   __________  от ________________ 
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ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» 

Адрес места нахождения юридического лица: 216500, Смоленская область, 

Рославльский район, г. Рославль, 4-й Красноармейский пер., д. 6 а.  

ГРН - 1026700926845 

Адрес(а) мест(а) осуществления деятельности: 

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 

4-й Красноармейский пер.,  д. 6-а. 

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); 

лабораторной диагностике; 

лечебной физкультуре; 

сестринскому делу; 

функциональной диагностике; 

2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

терапии; 

4) при оказании первичной специализированной  медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий); 

клинической лабораторной диагностике; 

лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

офтальмологии; 

ультразвуковой диагностике; 

функциональной диагностике; 

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий). 

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);  

неврологии;  

педиатрии;  

психиатрии;  
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сестринскому делу;  

сестринскому делу в педиатрии;  

терапии;  

хирургии;  

2) при оказании специализированной  медицинской помощи в стационарных 

условиях по: 

акушерскому делу; 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий); 

анестезиологии и реаниматологии; 

бактериологии; 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

детской хирургии; 

диетологии; 

инфекционным болезням; 

кардиологии; 

клинической лабораторной диагностике; 

лабораторной диагностике; 

лечебной физкультуре; 

лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

медицинской статистике; 

медицинскому массажу; 

неврологии; 

неонатологии; 

операционному делу; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

организации сестринского дела; 

педиатрии; 

психиатрии; 

психиатрии-наркологии; 

рентгенологии; 

сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

терапии; 

травматологии и ортопедии; 

трансфузиологии; 

ультразвуковой диагностике; 

урологии; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

хирургии; 

эндокринологии; 

эндоскопии;  

эпидемиологии. 
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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. 

5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

2) при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных 

условиях по: 

терапии. 

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); 

2) при проведении медицинских освидетельствований: 

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического); 

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе качества медицинской помощи; 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 15 микрорайон. 

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); 

гигиеническому воспитанию; 

лабораторной диагностике; 

лечебной физкультуре; 

медицинской статистике; 

медицинскому массажу; 

наркологии; 

рентгенологии; 

сестринскому делу; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 
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2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

неотложной медицинской помощи; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

терапии; 

3) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи  в 

условиях дневного стационара по: 

клинической лабораторной диагностике; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

терапии; 

4) при оказании первичной специализированной  медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по: 

аллергологии и иммунологии; 

гигиеническому воспитанию; 

дерматовенерологии; 

инфекционным болезням; 

клинической лабораторной диагностике; 

лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

неврологии; 

онкологии; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

офтальмологии; 

профпатологии; 

психиатрии; 

психиатрии-наркологии; 

психотерапии; 

рентгенологии; 

травматологии и ортопедии; 

ультразвуковой диагностике; 

урологии; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

хирургии; 

эндокринологии; 

эндоскопии. 

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: 
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медицинскому освидетельствованию кандидатов в 

усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; 

медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции;  

медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа 

иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании 

разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на 

работу в Российской Федерации;  

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. 

 

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 

ул. Б. Смоленская, д. 4. 

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), 

лабораторной диагностике; 

лечебной физкультуре; 

лечебному делу; 

медицинской статистике; 

медицинскому массажу; 

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; 

педиатрии; 

3) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи  в 

условиях дневного стационара по: 

педиатрии; 
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4) при оказании первичной специализированной  медико-санитарной 

помощи  в амбулаторных условиях по: 

аллергологии и иммунологии;  

дерматовенерологии; 

детской хирургии; 

детской эндокринологии; 

неврологии;  

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

офтальмологии; 

психиатрии; 

психиатрии-наркологии; 

функциональной диагностике. 

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 профилактическим; 

3) при проведении  медицинских экспертиз по: 

экспертизе качества медицинской помощи; 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

216533, Смоленская область, Рославльский район, с. Екимовичи, 

ул. Ленинская, д. 34. 

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; 

медицинской статистике; 

сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

педиатрии; 

терапии; 

4) при оказании первичной специализированной  медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по: 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

стоматологии общей практики; 
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хирургии. 

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: 

педиатрии;  

терапии;  

2) при оказании специализированной  медицинской помощи в стационарных 

условиях по: 

лабораторной диагностике; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

педиатрии; 

сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

терапии; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике. 

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: 

скорой медицинской помощи; 

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

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); 

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе качества медицинской помощи; 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

216537, Смоленская область, Рославльский район, п. Остер, ул. Пушкина, д. 2. 

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; 

сестринскому делу; 

физиотерапии; 
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2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

терапии; 

4) при оказании первичной специализированной  медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по: 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

стоматологии общей практики. 

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: 

терапии;  

2) при оказании специализированной  медицинской помощи в стационарных 

условиях по: 

лабораторной диагностике; 

сестринскому делу; 

терапии; 

физиотерапии. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

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

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

216556, Смоленская область, Рославльский район, д. Пригорье. 

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); 

лабораторной диагностике; 

лечебному делу; 

сестринскому делу; 

физиотерапии; 

2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

терапии; 

4) при оказании первичной специализированной  медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по: 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

стоматологии общей практики.  

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
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1) при оказании специализированной медицинской 

помощи в условиях дневного стационара по: 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

терапии;  

2) при оказании специализированной  медицинской помощи в стационарных 

условиях по: 

лабораторной диагностике; 

сестринскому делу; 

терапии; 

физиотерапии. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

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

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

216563, Смоленская область, Рославльский район, д. Епишево. 

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); 

лечебному делу; 

2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

терапии. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

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

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

216520, Смоленская область, Рославльский район, д. Кириллы, 

ул. Ельнинская, д. 70-а. 

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); 

лечебному делу; 

сестринскому делу; 

2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 
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терапии. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

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

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе качества медицинской помощи; 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

216541, Смоленская область, Рославльский район, д. Волковичи. 

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. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

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

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

216501, Смоленская область, Рославльский район, д. Астапковичи. 

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); 

лечебному делу. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

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

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

216562, Смоленская область, Рославльский район, д. Волконщина. 

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. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

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

3) при проведении медицинских экспертиз по: 
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экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

216548, Смоленская область, Рославльский район, д. Доротовка. 

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. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

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

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

216535, Смоленская область, Рославльский район, д. Ивановское. 

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: 

лечебному делу. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

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

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

216527, Смоленская область, Рославльский район, д. Козловка. 

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. 

 

216543, Смоленская область, Рославльский район, д. Крапивенский-1. 

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. 
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7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

216500, Смоленская область, Рославльский район, д. Костыри. 

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. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

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

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

216502, Смоленская область, Рославльский район, д. Лесники. 

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. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

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

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

216530, Смоленская область, Рославльский район, д. Коски. 

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. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

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

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 
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216555,Смоленская область, Рославльский район, д. Перенка. 

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). 

 

216504, Смоленская область, Рославльский район, д. Петрово. 

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. 

 

216504, Смоленская область, Рославльский район, д. Хорошово. 

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. 

 

216531, Смоленская область, Рославльский район, д. Чижовка-2. 

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. 

 

216524, Смоленская область, Рославльский район, д. Богданово. 

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. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
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3) при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

216557, Смоленская область, Рославльский район, д. Лахи. 

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. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

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

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

216567, Смоленская область, Рославльский район, д. Галеевка-1. 

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. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

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

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

216543, Смоленская область, Рославльский район, д. Даниловичи. 

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. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

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

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

216564, Смоленская область, Рославльский район, д. Жарынь. 
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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: 

акушерскому делу; 

вакцинации (проведению профилактических прививок);  

лечебному делу. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

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

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

216546, Смоленская область, Рославльский район, д. Заболотье. 

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: 

лечебному делу. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

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

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

216522, Смоленская область, Рославльский район, д. Барсуки. 

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. 

 

216543, Смоленская область, Рославльский район, д. Крапивна. 

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. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

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

3) при проведении медицинских экспертиз по: 
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экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

216544, Смоленская область, Рославльский район, д. Коханы. 

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. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

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

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

216561, Смоленская область, Рославльский район, д. Липовка. 

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); 

лечебному делу. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

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

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

216540, Смоленская область, Рославльский район, д. Сырокоренье. 

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). 

 

216546, Смоленская область, Рославльский район, д. Савеево. 

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); 
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лечебному делу. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

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

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

216531, Смоленская область, Рославльский район, д. Семеновка. 

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. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

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

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

216563, Смоленская область, Рославльский район, д. Ст. Крупец. 

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. 

 

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 

ул. Пролетарская, д. 30. 

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; 

2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 

 

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 

пер. Димитрова, д. 3-а. 

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; 

2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 

 

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Горького,  

д. 42-а. 

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 в педиатрии; 

2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 

 

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 

6-й Смоленский пер., д. 10. 

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 в педиатрии; 

2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 

 

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 

ул. Первомайская, д. 21-а. 

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; 

2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 
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педиатрии. 

 

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Ленина, 

д. 57. 

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; 

2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 

 

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 

ул. Пролетарская, д. 65. 

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 в педиатрии; 

2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 

 

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 

1-й Братский пер., д. 15-а. 

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; 

2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 

 

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 15 микрорайон, 

д. 33. 
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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; 

2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 

 

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 16 микрорайон, 

д. 26. 

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 в педиатрии; 

2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 

 

216501, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 

ул. Пролетарская, д. 78.  

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 в педиатрии. 

 

216520 Смоленская область, Рославльский район, д. Малые Кириллы, 

ул. Ельнинская. 

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 в педиатрии; 

2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 
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педиатрии. 

 

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Кирова, 

д. 25-а. 

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 в педиатрии; 

2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 

 

216500 Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 17 микрорайон, 

д. 17. 

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 в педиатрии; 

2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 

 

216507, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 15 микрорайон, 

д. 35. 

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); 

медицинскому массажу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 

 

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Мичурина, 

д. 181-а. 
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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); 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 

 

216501 Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 

п. Стеклозавода, д. 8. 

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 в педиатрии; 

2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 

 

216537, Смоленская область, Рославльский район, с. Остер, ул. Школьная, д. 4 

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 в педиатрии; 

2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 

 

216500 Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 34 микрорайон, 

д. 20. 

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 в педиатрии; 
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2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 

 

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Пушкина, 

д. 118. 

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 в педиатрии; 

2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 

 

216500 Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 

ул. Пролетарская, д. 70-а. 

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 в педиатрии; 

2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 

 

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 

ул. Красноармейская, д. 51. 

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 в педиатрии; 

медицинскому массажу; 

физиотерапии; 

2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 
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216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 15 

микрорайон, д. 3. 

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 в педиатрии; 

2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 

 

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 

6-й Смоленский переулок,  д. 4-а. 

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 в педиатрии; 

2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 

 

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Энгельса, 

д. 20. 

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: 

лечебному делу. 

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). 

 

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Святого 

князя Ростислава, д. 1. 

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: 

лечебному делу. 

 

216527, Смоленская область, Рославльский район, д. Козловка, ул. Мира, 

д. 62. 

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: 

лечебному делу. 

 

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 

1-й Пролетарский пер., д. 2. 

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 в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 

 

216527, Смоленская область, Рославльский район, д. Павловка, ул. Чехова, 

д. 7. 

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 в педиатрии; 

2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 

 

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 

ул. Островского, д. 2. 

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); 

сестринскому делу в педиатрии; 

лечебному делу; 

2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 

 

216507, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 17 микрорайон, 

д. 23.  

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 в педиатрии; 

лечебному делу; 

2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 

 

216501, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 

ул. Островского, д. 4.  

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 в педиатрии; 

2) при оказании первичной  врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 

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-67-01-001277, дата регистрации в 

реестре лицензий: 15.11.2017. 

Выписка верна. 

 

Заместитель начальника Департамента                                                  А.А. Шевчук 

 

 

Исп. Н.В. Куркова тел. (4812) 29 22 19 


