
Серия ДСП № 000057

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ЛИЦЕНЗИЯ
№ ЛО-87-01 -000051 от « 13 » февраля 2019

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 
центра «Сколково»)

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

согласно ириложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена:
(указывается полное и (в  случае, если имеется) сокращенное наименование (в  том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического 
лица, фамилия, имя и (в  случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Чукотская окружная больница»

ГБУЗ ЧОБ

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
( индивидуального предпринимателя) (О Г Р Н )

1028700587189
Идентификационный номер налогоплательщика

8709004761



Местонахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес местонахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
(оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

689000, Чукотский автономный округ, г.Анадырь, ул. Ленина, д. 1

Адрес(а) мест осуществления деятельности согласно приложению(ям),

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
бессрочно LJ до «______» __________________________ I

(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими 
осуществление видов деятельности, указанных в части 4  статьи 1 Федерального 
закона - О  лицензировании отдельных видов деятельности» предусмотрен иной 
срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего
органа — приказа (распоряжения)
о т « » г. №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа — приказа (распоряжения)
от __.» февраля_______ 2019___ г- N°_______ 224_____________

Настоящая лицензия имеет 1 приложение (приложения), являющееся
ее неотъемлемой частью на до листах.

— I ~! . ’ ■ ' * -•«И.о. начальника Департамента ’/  Е.Н. Зубарева
(Ф .И .О . уполномоченного лица)(должность) (подпись уполномоченного лица)



ПРИЛОЖЕНИЕ №

JIO-87-01-000051

№ 0 0 0 3 0 3

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОМ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1 (1 стр.) от к< 13 >у февраля 2019 г.

от « 13 февраля 2019

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

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

__________________________________________________________________________ ____f________
\ Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 1.
опии пепвпчной. в том числе ловпачебной. впячебной и спсппаптнпояанной меппкг2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санит арноП 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), гистология, лабораторному делу, лабораторной диагностике, лечебному делу, лечебной физкультуре, медицинскому масс 
неотложной медицинской помощи, организации сестринского дела, операционному делу, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии 
ортопедической, физиотерапии, функциональной диагностике.
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по. вакцинации (проведению профилактических прививок), организации 
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии, управлению сестринской деятельностью
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневною стационара по клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения 
общественному здоровью, педиатрии, терапии, управлению сестринской деятельностью.
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением нслользовани
вспомогательных репродуктивных технологий и нскуственного прерывания беременное™), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности),
анестезиологии и реаниматологии, диетологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской реабилитации 
неврологии, онкологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, ортодонтин, организации здравоохранения и общественном" 
здоровью, рентгенологии, стоматологии детской, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии, 
ультразвуковой диагностике, урологии физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии, эндокринологии.
5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по акушерству- и гинекологии (за исключением нспользовани
вспомогательных репродуктивных технологий и нскуственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности
анестезиолог ни и реаниматологии, диетологии, детской хирургии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицин 
неврологии, неонатологпн. онкологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, ортодонтин, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, рентгенологии, стоматологии детской, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, травматологии и 
ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии, эндокринологии,
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги)_______________

И.о. начальника Департамента
(долбимое гь) (подпись уполномоченного лица)

Е.Н. Зубарева
(Ф .И .О . уполномоченного лица)

М.П.
Приложение является неотъем.гемой частью лицензии



Серия ДСП

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (2 стр.) 13о т « » февраля 2019

к л и ц е н зи и ЛО-87-01-000051 о т  « 13 февраля

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

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

1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по' акушерству и гинекологии {за исключением использования вспомогательна 
епродуктивных технологий и нскуственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), анестезиологии

нпмотолоши. диетологии, детской кардиологии, детской хирургии, детской эндокринологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, 
рному делу, лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии, неонатологин, онкологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации). 

|)тальмололш, ортодонтин, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, 
ревматологии и ортопедии, трансфузнологии, ультразвуковой диагностики, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, xiipypi ии, эндоскопии, эндокринологии

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по. акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательнь 
епродуктивных технологии и нскуственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), анестезиологии

ннматологнн. диетологии, детской кардиологии, детской хирургии, детской эндокринологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лаборагорной диагностике, 
абораторному делу, лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии, неонатологин, онкологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 

альмолопш, ортодонтин, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, 
авматологни и ортопедии, трансфузнологии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии, эндокринологии 
4) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по' травматологии и ортопедии.
4 При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
I) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по скорой медицинской помощи
5 При оказании паллнатнвной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по онкологии, сестринскому делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспершз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при

проведении медицинских осмотров по медицинским осмотрам (предвар1гтельным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским 
иотрам профилактическим.
2) при проведении медицинских освидетельствовании: медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, 

иедицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие
едицннских противопоказаний к владению оружием, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического),*

психиатрическому освидетельствованию
3) при проведении медицинских экспертиз по: военно-врачебной экспертизе, экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности, экспертиз 
сменной нетрудоспособности
S При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке, хранению донорской крови и (или)' 

! компонентов

(подпись уполномоченного лица)
Е.Н. Зубарева

(Ф .И .О . уполномоченного лица)^

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ №

№ 000305

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1 <3 СТР ) от « 13 » февраля 2019 г.

ЛО-87-01-000051 от « 13 февраля 2019

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государсгвенному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

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

2.689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, 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-саншарной помощи в амбулаторных условиях по. лабораторной диагностике, медицинской статистике; сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по вакцинации (проведению профилактических прививок), организации 
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии, управлению сестринской деятельностью 
‘1) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике 
дерматовенерологии, профпатологни
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются к выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по дерматовенерологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной 
диагностике, лабораторной диагностике, лабораторному делу, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии.
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по дерматовенерологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, 
лабораторной диагностике, лабораторному делу, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии.
7 При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании 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 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. юн 
вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации
3) при проведении медицинских экспертиз по: военно-врачебнон экспертизе, экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе профессионально!! приг одности, экспертизе 
временной нетрудоспособности.

И.о. начальника Департамента Е.Н. Зубарева
fдолжность ) (подпись уполномочен но гг> мш^У' (  Ф . И . О . уполномоченного липа)

М.П.-
При. гожение является неотъемлемой частью лииензии



ЛО-87-01-000051

н а  о с у щ е с т в л е н и е

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)

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

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1 (4 стр.) от (< 13 w

О Т  «

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

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

3.689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 12.
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной н специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной мсднко-саннтарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу, вакцинации (проведению профилактических 
прививок), неотложной медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по вакцинации (проведению профилактических прививок), организации 
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, управлению сестринской деятельностью
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по детской кардиологии, детской хирургии, детской урологии- 
андрологии, детской эндокринологии, неврологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, стоматологии детской, травматологии и 
ортопедии, ультразвуковой 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.
2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством.
3) при проведении медицинских экспертиз по военно-врачебной экспертизе, экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе. 
временной нетрудоспособности.

v  Я о  п  /  7  х». ^  и

И.о. начальника Департамента
(должность)

к  т г
(подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

а

Е.Н. Зубарева
(Ф .И .О . уполномоченного лица)



Серия ДСП

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (5 стр0 о т  «  13 »  февраля 2019 р

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

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

4.689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 24.__________________________________________
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: медицинскому массажу, вакцинации (проведению профилактических прививок), 
наркологии, неотложной медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), организации 
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии, управлению сестринской деятельностью
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии.
5я при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии 
>. 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: психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии
2) при оказании спениалшированнон медицинской помощи в стационарных условиях по: психиатрии, психиатрии-наркологин, пенхотерап.....  сестринскому делу, сестринскому
делу в педиатрии
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. послереисовым), медицинским 
осмоттюм профилактическим
2) при проведении медицинских освидетельствований медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные роли ели, 
медицинскому освидетельсгвованню 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), 
психиатрическое освидетельствование
3) при проведении медицинских экспертиз по: военно-врачебной экспертизе, судебно-психиатрической экспертизе: однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе, 
комплексной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе, экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной 
нетрудоспособности

к лицензии Л087-01-000051
О Т  «

13 февраля 2019 г.

И.о. начальника Департамента Е.Н. Зубарева
(’должность) (подпись уполномоченного лица) (Ф .И .О . уполномоченного лица)

м.п.
Приложение является неотъемлемой, частью лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ №

JI0-87-01-000051

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1 (6 стр.) ОТ « 13
»

февраля 2019 г.

от « 13 февраля 2019

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой <медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

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

5.689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Партизанская, д. 9.

W

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: лабораторной диагностике, ГИСТОЛОГИИ.
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

.2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: патологической анатомии_________________________________________

6.689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Партизанская, 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 бактериологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), 
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии.
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), организации 
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии, управлению сестринской деятельностью
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по' бактериологии, рентгенологии, стоматологии терапевтической, 
физиотерапии, фтизиатрии, эндоскопии
' )  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по бактериологии
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: бактериологии
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по. бактериологии, рентгенологии, физиотерапии, фтизиатрии, эндоскопии 

"1 г|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
2) при проведении медицинских освидетельствований медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители 
медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранный 
гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российско! 
Федерации
3) при проведении медицинских экспертиз по: военно-врачебной экспертизе, экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности, эксперт с
временной нетрудоспособности____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Шв

И.о. начальника Департамента Е.Н. Зубарева
(должностьУ (подпись уполномоченного лиц*)' (Ф .И .О . уполномоченного лица)

М.П.
Приложение является неотъемлемой частью лицензии

у



ПРИЛОЖЕНИЕ №

JI0-87-01-000051

№ 000309

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1 (7 стр.) от (< 13 февраля 2019 г.

от « 13 февраля 2019

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

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

7.689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Студенческая, д. 9 (3 корпус).________________________________________
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебноП и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги).
11 при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по' лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии______________________________

8.689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Студенческая, д. 5 (4 корпус).
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 4) при оказании первичной специализированной медика 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии детской, стоматологии терапевтической.__________________________________________________________________________
9.689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 49.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуга)
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии_____________________________

10. 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Тевлянто, д. 15.
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, сестринскому делу в педиатрии__________________________
11. 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Беринга, д. 8а.
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги)
I ) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по' лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии_____________________________

И.о. начальника Департамента 7 Е.Н. Зубарева
■(должность) (подпись уполномоченного лица) (Ф .И .О . уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

, , . -

C f l T l T i



и
Р?6- а*$  г&

: # |  

<#??

Серия ДСП

'* i f  Г!?м’*:и r.i-V ^i'bt

ль 000310

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОМ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <8 с,Р-> от « февраля 2019

к лицензии ЛО-87-01-000051 от « 13 февраля

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

12. 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Беринга, д. 5.
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги) 
I) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии.__________________________

13. 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 27.
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуга): 
I) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу', сестринскому делу в педиатрии_____________________________
14. 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 25.
2 I]ри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги).
I) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу сестринскому делу в педиатрии.
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по. стоматологии детской_______________________________________________

15. 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Мира, д. 15.
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги)
I) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебному делу сестринскому делу в педиатрии
4) при Ошанин первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по' стоматологии детской_______________________________________________
16. 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Горького, 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 лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии_____________________________
/  7. 689000, Чукотский автономный округ, с. Тавайваам, ул. Колхозная, д. 4.
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги)
I ) при оказании первично» доврачебной мсдико-саннтарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии____________________________

И.
0 L - i

(подпись уполномоченного лица)

Е.Н. Зубарева
( Ф .1 1 .0 . уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

“-«ш5 , 'Щг . ■«jp*

- . V>, ■ '

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

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (9 стр.)

к лицензии ЛО-87-01-000051 от « 13 февраля

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

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

18. 689100, Чукотский автономный округ, Анадырский район, п. Ееринговский, ул. Строительная, д. 11.
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, вакцинаци 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, медицинской статистики, неотложной медицинской помощи, операционному делу, 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), органнза 

здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии, управлению сестринской деятельностью 3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи i 
условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии, управлении 
сестринской деятельностью.
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и нскуственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности),
анестезиологии и реаниматологии, дерматовенерологии, клинической лабораторной диагностике, неврологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплангацииХ 
офтальмологии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии детской, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической 
стоматологии обшей практики, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, фтизиатрии, хирургии, эндоскопии.
5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением нспользованн!
вспомогательных репродуктивных технологий и нскуственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);
анестезиологии и реаниматологии, дерматовенерологии, клинической лабораторной диагностике, неврологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 
офтальмологии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, фтизиатрии, хирургии, эндоскопии.
3 При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при ока«нпи специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательнь 
репродуктивных технологий и нскуственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), анестезиологии N 
реаниматологии, дерматовенерологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лабораторному делу, неврологии, 
оториноларинголог ии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, патологической анатомии, педиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, ультразвуковой 
диагностики, терапии, трансфузнологии, физиотерапии, фтизиатрии, хирургии, эндоскопии.
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по. акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и нскуственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), анестезиологии 
реаниматологии, дерматовенероло! ни, инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лабораторному делу, неврологии 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, патологической анатомии, педиатрии, псих натрии-наркологии, рентгенологии, терапии 
трансфузнологии. ультразвуковой диагностики, физиотерапии, фтизиатрии, xiipypi пи. эндоскопии

начальника Департамента
(должность) (подпись уполномоченного лица

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Е.Н. Зубарева
(Ф .И .О . уполномоченного лица)



ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОМ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (Ю стр.) от (< 13 » февраля 2019 г

к лицензии ЛО-87-01-000051 13 февраляот « » ~  1 2019

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

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

4 При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги).
1) при оказании скорой медицинской помоши вне медицинской организации по: скорой медицинской помощи
5 При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по. сестринскому делу, терапии
7 При провелении 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 наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностраннь" 
гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в Росснйско” 
Федерации, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, медицинскому освидетельствованию на сосгояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического), психиатрическому освидетельствованию
3) при проведении медицинских экспертиз по военно-врачебной экспертизе, экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе 
«ременной нетрудоспособности

И.о. начальника Департамента
---------  Тго лжность) (подпись уполномоченного лица)

Е.Н. Зубарева
(Ф .И .О . уполномоченного лица)

М.П.
Приложение является неотъемлемой частью лицензии



JIO-87-01-000051

н а  о с у щ е с т в л е н и е

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)

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

№ 0 0 0 3 1 3

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОМ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1 <п  СТР ) от « 13 » февраля 2019 г.

от « 13 февраля 2019

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

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

19. 689100. Чукотский автономный округ, Анадырский район, п. Беринговсшй, ул. Первого Ревкома Чукотки, 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: лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии______________________________
20. 689100, Чукотский автономный округ, Анадырский район, п. Беринговский, ул. Строительная, д. 15.______________________
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги)
I ) при оказании первичной доврачебной медико-сажгтарной помощи в амбулаторных условиях по- лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии._____________________________

21. 689534 Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Алькатваам, ул. Тэгрынкеу, д. 4._____________________________
2 При ока «амин 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, вакцинации (проведению профилактических прививок),' 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии.
7 При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуга):
1) медицинским осмотрам (прсдрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим
2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)
л) при проведении медицинских экспертиз по экспертизе временной нетрудоспособности_________________________________________________________________________________________

22. 689534, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Алькатваам, ул. Тэгрынкеу, д. 13.____________________________
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, сестринскому делу в педиатрии._____________________________

И.о. начальника Департамента
f l U  Ь  | ’ р ̂  'У У  £ |f! ^  J    _______ -м ------- у - ----------------

^долж ность) (подпись уполномоченного .ища)

Е.Н. Зубарева
(Ф .И .О . уполномоченного лица)

М.П. а
Приложение является неотъемлемой частью лицензии

I



Серия ДСП № 000314

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (12 стр.) ОТ « 13
»

февраля 2019 г.

ЛО-87-01-000051 от « 13 февраля 2019

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

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

23. 689534, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Мейныпильгино, ул. Юбилейная, д. 8.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услу ги)'

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, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии.
2) при оказании первичной врачебной меднко-саннтарной помощи в амбулаторных условиях по вакцинации (проведению профилактических прививок), организации 
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии, управлению сестринской деятельностью
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: педиатрии; терапии
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, педиатрии
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: лабораторной диагностике; организации здравоохранения и общественному здоровь 

терапии, педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) медицинским осмотрам (предрейсовым, послеренсовым). медицинским осмотрам профилактическим
2) при проведении медицинских освидетельствовании медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсическою)

3) при проведении медицинских экспертиз по' экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

24. 689534, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Мейныпильгино, ул. Юбилейная, д. 14.
2. При оказании первичной, в тем 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, сестринскому делу в педиатрии.

И.о. начальника Департамента
(должность) (подпись уполномоченного лица

Е.Н. Зубарева
(Ф .И .О . уполномоченного лица)

М.П:
При.южение является неотъыиемой частью лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <13 «рО

ЛО-87-01-000051

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

от « 13 февраля

О Т  «
13 февраля

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

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

25. 689500, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Хатырка, ул. Центральная, д. 1._____________________________
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуг и)

; 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), 
лабораторной диагностике, лечебному лелу, неотложной медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии.

9 2 ) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), организац
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: педиатрии, терапии.
3 При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются н выполняются следующие работы (услуги)'
]) 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 здоровь 
педиатрии, терапии
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) медицинским осмотрам (предрейсовым, послеренсовым), медицинским осмотрам профилактическим
2) при проведении медицинских освидетельствований медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)

К 3) при проведении медицинских экспертиз по. экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

26. 689500, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Хатырка, ул. Центральная, д. 3.____________________________
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги)'
I) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии._____________________________

И.о. начальника Департамента
(подпись уполномоченного л(щгг)

Е.Н. Зубарева
(Ф .И .О . уполномоченного лица)

иложение является неотъемлемой частью лицензии

* # •  * # *  'Ш*



Серия ДСП № 000316

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 <14 СТР ) ОТ « 13 »  февраля 2019 f

JIO-87-01-000051 __ 13 февраля 2019к лицензии от «

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская 
окружная больница»

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

27. 689501, Чукотский автономный округ, Анадырский район, пгпь Угольные Копи, ул. Первомайская, д. 11._____________
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. анестезиологии и реаниматологии, акушерскому делу, вакцинации (проведенш 
профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинской статистике, неотложной медицинской помощи, операционному делу, рентгенологии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике.
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), общей врачебной практик 
(семейной медицине), организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии, управлению сестринской деятельностью.
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, управлению сестринской деятельностью.
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использовании
вспомогательных репродуктивных технологий и нскуственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности)!
дерматовенерологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, неврологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии детской, стоматологии обще* 
практики, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, фтизиатрии, 
хирургии, эндокринологии, эндоскопии
5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологии и нскуственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности"
дерматовенерологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, неврологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровь 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии детской, стоматологи 
ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хнрурт нческой, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, фтизиатрии, хирургии, эндокринологии 
эндоскопии
3 При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
I) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по. акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательн 
репродуктивных технолог ий и нскуственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматолог ни 
дерматовенерологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, неврологии, неонатологин. организации здравоохранения н общественному здоровые 
оф|альмолопн1, педиатрии, психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, 
терапии, травматологии н ортопедии, трансфузиологии, хирургии, ультразвуковой диагностике, эндокринологии, эндоскопии.__________________________________________________

И.о. начальника Департамента
(должность) (подпись утяэкмочгнно; о дш ж )^

Е.Н. Зубарева
(Ф .И .О . уполномоченного лица)

М.П.
При.южение является неотъемлемой частью лицензии
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<ш ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (15 стр.) 13ОТ «  »

%

февраля 2019

к лицензии JIO-87-01-000051 от « 13 февраля

на осуществление

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

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

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусгвенного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), анестезиологии и 
реаниматологии, дерматовенерологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, неврологии, неоиатологин, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, офтальмологии, педиатрии, психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, 
стоматологии хирургической, терапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии. хирургии, ультразвуковой диагностике, эндокринолог ии, 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: скорой медицинской помощи.
5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, 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 (предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, 
медицинским осмотрам профилактическим.
2) при проведении медицинских освидетельствований медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родител! 
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 н» 
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического), психиатрическому освидетельствованию.
3) при проведении медицинских экспертиз по: военно-врачебной экспертизе, экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной
временной нетрудоспособности._________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________

(подпись уполномоченного лица)

Е.Н. Зубарева
(Ф .И .О . уполномоченного лица)

является неотъемлемой частью лииензии



Серия ДСП № 000318

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ № _L(16 стр ) ОТ «  13 »  февраля 2019

к лицензии JIO-87-01-000051 от « 13 февраля 2019

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

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

28. 689501, Чукотский автономный округ, Анадырский район, тт. Угольные Копи, ул. Портовая, д. 14._______________________
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, неотложной медицинской помощи, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии
■1 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 томоши.___________________________________________________________________
29. 689501, Чукотский автономный округ, Анадырский район, тт. Угольные Копи, ул. Портовая, д. 9.________________________
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, сестринскому делу в педиатрии.____________________________

30. 689501, Чукотский автономный округ, Анадырский район, тт. Угольные Копи, ул. Молодёжная, д. 1.
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
I) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по. сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии_________

31. 689501, Чукотский автономный округ, Анадырский район, тт. Угольные Копи, ул. Первомайская, б/н.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специалтированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии____________________________

И.о. начальника Департамента
. (должность) (подпись уполномоченного лиц»)'

М.П.

Е.Н. Зубарева
(Ф .И .О . уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



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

32. 689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Строительная, д. 1 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), 
лахзрторнойдетнпспи*, неотложной медицинской помощи, ралгеголап»!,сесгрмюа^делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: общей врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения i 
общественному здоровью, педиатрии, терапии
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии.
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики, хирургии, эндоскопии
5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 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: общей практике, педиатрии, терапии, хирургии.
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: лабораторной диагностике, общей практике, организации здравоохранения 
общественному здоровью, педиатрии, терапии, хирургии.
7 При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) медицинским осмотрам (предрейсовым, послеренсовым), медицинским осмотрам профилактическим.
2) при проведении медицинских освидетельствований при проведении медицинских освидетельствований медицинскому освидетельствованию на состояние опьянении 
(алкогольного, наркотического или иного токсического).
3) при проведении медицинских экспертиз по. экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности
33. 689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, д. 19.__________________________________
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
! ) при оказании первичной доврачебной медико-саннгарнон помощи в амбулаторных условиях по лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии._____________________________

(подпись уполномоченного

Е.Н. Зубарева
(Ф .И .О . уполномоченного лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии

на о с у щ е ст в л е н и е

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)

выданной
( наименование юридического лица с указанием органиявцнонио-нравовой формы (Ф .И .О .)  индивидуального

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1(17 стр.) от<< 13 февраля

JIO-87-Ol -000051 13 февраляк лицензии_________  от «

2019

2019

предпринимателя)

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

№ 000319



№ 000320

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <18 стР-> от «__ 13 » Февраля 2»19 г.

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
о к а зы в а ем ы е  услуги

34. 689534, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Ваеги, б/н.______
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 прнвиво! 
лабораторной лйгноешке, лечебному акту, неотложной медицинской помощи, сестрискому де.ту, сестринскому делу в педиатрии.
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по. общей врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения н 
общественному здоровью, педиатрии, терапии
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии
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 общей практике, педиатрии, терапии.
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: лабораторной диагностике, общей практике, организации здравоохранения ■ 
общественному здоровью, педиатрии, терапии.
7 При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) медицинским осмотрам (предренсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим
2) при проведении медицинских освидетельствований при проведении медицинских освидетельствовании медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического)
3) при поведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

35. 689514, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Канчалан, ул. Украинская, д. 24.
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной поменцн организуются и выполняются следующие работы (услуги). '
1) при оказании первичной доврачебной меднко-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакиинацнн (проведению профилактических прививо»). 
лечебному делу, лабораторнойлетноспног, нсотложнон медицинской помощи, cecrpi«смомуделу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 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: общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по 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: общей практике, педиатрии, терапии.
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: лабораторной диагностике, общей практике, организации здравоохранения и
общественному здоровью, педиатрии, герапнн.________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

к лицензии JIO-87-01-000051 13 февраля 2019от « г.

И.о. начальника Департамента
должность) (подпись уполномоченного лиц. (Ф .И .О . уполномоченного лица)

Е.Н. Зубарева

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ДСП № 000321
ж

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (19 стр.) 13
ОТ «  »

февраля 2019
г.

к лицензии JIO-87-01-000051 13 февраляот « » 2019

н а  о с у щ е с т в л е н и е

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

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

7 При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги).
1) медицинским осмотрам (предренсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим
2) при проведении медицинских освидетельствований' 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.

36. 689514, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Канчалан, ул. Школьная, д. 1.
2 При OKaiaHiin первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, меднко-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии

37. 689540, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Усть-Белая, ул. Набережная, д. 22.
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 амбулаторн- ч условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), 
лапорягоршзапюешке, лечебному делу, неотложной медицинской помощи, сюриисиомудвлу; сестринскому делу в педиатрии
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 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: общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии 
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 общей практике, педиатрии, терапии.
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: лабораторной диагностике, общей практике, организации здравоохранения 
общественному здоровью, педиатрии, терапии,
7 При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) медицинским осмотрам (предренсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим.
2) при проведении медицинских освидетельствований: при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического пли иного токсического).
3) при проведении медицинских экспертиз по. экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

И.о. начальника Департамента
(должность) (подпись уполномоченного л и ц а )-^ г ( Ф . ( ! .( ). уполномоченного лица)

Е.Н. Зубарева

М.П.
Приложение является неотъемлемой частью лицензии

-i
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (20 стр.) от « 13
»

февраля 2019 г.

к л и ц е н зи и
JIO-87-01-000051 от « 13 февраля 2019

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

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

38. 689540, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Усть-Белая, ул. Анадырская, б/н.
- >2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги).

I) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии

39. 689541, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Снежное, ул. Советская, д. 5.
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), 
неотложной медицинской помощи, сестринское делу, сестринскому делу в педиатрии
7 При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги)
1) медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим
2) при проведении медицинских освидетельствований: при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического).
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.___________________________________________________________________________________

■40. 689516, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Красиено, ул. Кедровая, д. 5.
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, вакцинации (проведению профилактических прививок), 
неотложной медицинской помощи, ш л р мемому делу, сестринскому делу в педиатрии.
7 При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги)
1) медицинским осмотрам (предрейсовым, послеренсовым). медицинским осмотрам профилактическим.

2) при проведении медицинских освидетельствований: при проведении медицинских освидетельствований медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического).
3) при проведении медицинских экспертиз по экспертизе временной нетрудоспособности._____________________________________________________________________________________

И.о. начальника Департамента
(должность) (подпись уполномоченного лица)

Е.Н. Зубарева
(Ф .И .О . уполномоченного лица)

М.П.
При,гожение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ДСП № G00323

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (21 стр.) 13
1 7 ОТ «  » февраля 2019

к лицензии ЛО-87-01-000051 от « 13 февраля

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

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

41. 689533, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Ламутское.
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, вакцинации (проведению профилактических прививок), 
неотложной медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги).
1) медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим.

2) при проведении медицинских освидетельствований: при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического)
3) при проведении медицинских экспертиз по экспертизе временной нетрудоспособности_____________________________________________________________________________________

42. 689532, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Чуванское.
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, вакцинации (проведению профилактических 
прививок), неотложной медицинской помощи, ceopiнекому делу. сестр!текпму в паиигр(• t
7 При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги)
1) медицинским осмотрам (предрейсовым. послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований: при проведении медицинских освидетельствований медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического).
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.____________________________________________________________________________________

Е.Н. Зубарева
(Ф .И .О . уполномоченного лица)

ри.южение является неотъемлемой частью лицензии

U r l T i I T Ж Ж



№ 000324

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОМ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

февраля 2019ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-87-01-000051 13 февраляк лицензии

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская 
окружная больница»

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

43. 689251, Чукотский автономный округ, Провидеиский район, пПровидепия, ул. Полярная,д. 1/1.
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-сатгтарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерскому делу, анестезиологии и реаниматологии, лабораторной диагностике, лечебному делу, операционному делу, сестринскому делу.

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
терапии, педиатрии.
3) при оказании первичной врачебной меднко-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
терапии, педиатрии
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и нскуственного прерывания беременности), акушерству и 
гинекологии (искусственному прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологин, дерматовенерологии, неврологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии 
ортопедической, фтизиатрии, хирургии, эндоскопии.
5) при оказании первичной специализированной медико-саннтарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и нскуственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственном) прерыванию 
беременности), анестезиологии и реаниматологии, дерматовенерологии, диетологии, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии ортопедической, фтизиатрии, 
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 сгационара по
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и нскуственного прерывания беременности), акушерству и 
гинекологии (искусственному прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологии, дерматовенерологии, неврологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, педиатрии, терапии, трансфузиологни, фтизиатрии, 
хирургии, эндоскопии
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и нскуственного прерывания беременности), акушерству и 
гинекологии (искусственному прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологии, дерматовенерологии, неврологии, организации здравоохранения и 
общественному здо[швыо, оториноларингологии (за исключением кохлеарной нмплантацни), офтальмологии, педиатрии, терапии, фтизиатрии, хирургии, эндоскопии

Е.Н. Зубарева
(Ф .И .О . уполномоченного лица)

И.о. начальника Департамента
(должность) (подпись уполномоченного лица)'

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



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

44. 689251, Чукотский автономный округ, Провидепский район, н.Провидения, ул.Полярная,д. 1.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, меднко-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
организации здравоохранения и общественному здоровью; стоматологии ортопедической, стоматолог ии терапевтической;
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___________________________________________________________________________________

45. 689251, Чукотский автономный округ, Провиденский район, п.Провидения, ул. Набережная Дежнева, д.45/3.
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;
7 При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
]) при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предренсовым, послерейсовым);
2) при проведении медицинских освидетельствований
медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности.____________________________________________________________________________________________________________________________

И.о. начальника Департамента
^должность") (подпись уполномоченного лица)

Е.Н. Зубарева
(Ф .И .О . уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Я Н

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОМ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (23 стр.) 13г '  от «  »

к лицензии ЛО-87-01-000051

№ 000325

февраля 2019

13 февраляот « »

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (24 стр-> февраля 2019

13 февраляЛО-87-01-000051к лицензии

на осуществление

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская 
окружная больница»

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

46. 689251, Чукотский автономный округ, Провиденский район, п. Провидения, ул. Набережная Дежнева, д.51._____________
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированно», медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-сашггарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерскому делу; медицинской статистике; организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии, терапии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и нскуственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 
дерматовенерологии; инфекционным болезням; неврологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), профпатологии; психиатрии-наркологии, рентгенологии; фтизиатрии, хирургии,
7 При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги).
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим.
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 __________________________________
47. 689251, Чукотский автономный округ, Провиденский район, п.Провидения, ул. Набережная Дежнева, д. 5.______________
3 При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
2) при оказании специализированной медицинском помощи в стационарных условиях по
диетологии, инфекционным болезням; организации здравоохранения и общественному здоровью, фтизиатрии ___________________________________________ _

Е.Н. ЗубареваИ.о. начальника Департамента
(подпись уполномоченного ляна' ( ф :и .о  . уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ДСП

к лицензии ЛО-87-01-000051

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОМ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1(25 стр.) от<< 13  ̂ февраля 2019

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

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

48. 689274, Чукотский автономный округ, Провиденский район, село Нунлигран, ул. Тундровая, д. 7.
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги).
I) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, лечебному делу
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
I) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).
3) при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.

49. 689275, Чукотский автономный округ, Провиденский paiwn, с. Энмелен, ул. Центральная, д. 28.
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, лечебному делу.
7 При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги)
I) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
3) при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности
50. 689272, Чукотский автономный округ, Провиденский район, с. Новое Чашино, ул. Дружбы, д.6.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):
I) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по. 
акушерскому делу, лечебному делу
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
I) при проведении медицинских осмотров по. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
3) при проведении медицинских экспертиз по' экспертизе временной нетрудоспособности ___________________________________________________________________________

W5* V,-

И.о. начальника Департамента
(должность)

М.П.

, .......................... ; ......... - ............... . У .(подпись уполномоченного лица/

Е.Н. Зубарева
(Ф.И.СГ. уполномоченного лица)

и.гожение является неотъем-гемои частью лииензии



ЛО-87-01-000051

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государсгвенному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОМ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1 (26 стр.) от «
13

»
февраля 2019 г.

от « 13 февраля 2019

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

И.о. начальника Департамента
(должность) подпись уполномоченного

Е.Н. Зубарева
(Ф .11.C. >. уполномоченного лица I

южение является неотъемлемой частью лииензии

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

51. 689271, Чукотский автономный округ, Провиденский район, с. Янракыннот._________________
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):
] )  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерскому делу, лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
I) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).
3) при проведении медицинских экспертиз по: эксперпве временной нетрудоспособности.____________________________________________________________________________

52. 689251, Чукотский автономный округ, Провиденский район, и.Провидения, ул. Набережная Дежнева, д.22а._______________
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 деду в педиатрии._________________________________________________________________________________________________________________________________________________

53. 689251, Чукотский автономный округ, Провиденский район, п.Провидения, ул.Полярная, д.38.____________________________
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._________________________________________________________________________________________________________________________________________________
54. 689251, Чукотский автономный округ, Провиденский район, п.Провидения, ул.Полярная, д.35/1.



И.о. начальника Департамента
(должность)

Серия ДСП № 000329

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (27 стр.) 13
ОТ «  » февраля 2019

к лицензии ЛО-87-01-000051 13 февраля

М.П.

(подпись уполномоченного лица

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Е.Н. Зубарева
(Ф.Й.С5. уполномоченного лица)

55. 689275, Чукотский автономный округ, Провиденский район, с.Э1шелен,ул. Чирикова, д.9.______________________________
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются II выполняются следующие работы 
(услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии_____________________________________

56. 689271, Чукотский автономный округ, Провиденский район, с.Янракыннотул.Снежная, д.17._________________________
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги)-
I) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии._____________________________________

57. 689272, Чукотский автономный округ, Провиденский район, с.Новое 4atuuno,y.i.Mupa, 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 меднко-санитарной помощи в амбулаторных условиях по. сестринскому делу в педиатрии.____________________________________
58. 689273, Чукотский автономный округ, Провиденский район, с. Сиреники, улМандрикова, 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: 
акушерскому делу; лечебному делу; сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по общей врачебной практике (семейной медицине);
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 но экспертизе временной нетрудоспособности.________________________________________________________________________________

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская 
окружная больница»

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



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (28 стр >

JIO-87-01-000051

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОМ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

февраля 2019
г.

от « 13 февраля 2019

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

59. 689251. Чукотский автономный округ, Провиденский район, п.Провидения,уп.Полярная, д. 17._________________
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) мри оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
сестринскому делу' в педиатрии.
60. 689251, Чукотский автономный округ, Провиденский район, п.Провидения, ул. Полярная, д.31.
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: 
сес [римскому делу в педиатрии.
61. 6)89274. Чукотский автономный округ, Провиденский район, сНунлигран, ул.Кергау, 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: 
сестринскому делу в педиатрии._______________________________________________

nJ j c

И.о. начальника Департамента /  Е.Н. Зубарева
(должность) (п о д п и с ь  уполномоченного (Ф .1 1 .0 . уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ЛО-87-01-000051

на осуществление

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)

выданной
(наименование юридического .шца с указание* организационно-правовой форм* (Ф .И .О .)  индивидуального предпринимателя)

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

№ 000331

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

февраля 2019
г.

13 февраляот « » т  1 2019
г.

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

62. 689400, Чукотский автономный округ, Чаунстй район, г. Пчвек, ул. Куваева, д. 17.____________________________________
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): I) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, анестезиологии и реаниматологии, 
лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинскому массажу, операционному делу, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
стоматологии ортопедической, физиотерапии.
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии, педиатрии.
3) при оказании первичной врачебной меднко-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии, педиатрии
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и нскуственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 
дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, неврологии, онкологии, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии детской, стоматологии терапевтической, 
стоматологии ортопедической, стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностики, фтизиатрии, функциональной диагностики, 
хирургия, эндокринологии, эндоскопии
5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и нскуственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, неврологии, онкологии, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии терапевтической, стоматологии ортопедической, 
стоматологии хирургической, травматологии и ортопедип, ультразвуковой диагностики, фтизиатрии, функциональной диагностики, хирургия, 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: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродукшвных технологий и нскуственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 
анестезиологии и реаниматологии, дерматовенерологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, кардиологии, неврологии, исонатологии, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), педиатрии, психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии хирургической, терапии, 
травматолш ни и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностики, функциональной диагностики, фтизиатрии, хирургии, эндоскопии
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинеколопш (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и нскуственного прерывания беременности), акушерству и гинеколопш (искусственному прерыванию беременности), анестезиологии и 
реаниматологии, дерматовенерологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, кардиологии, неврологии, неонатологии, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, педиатрии, психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии хирургической, терапии, 
травматологии и ортопедии, трансфузиологии, фтизиатрии, хирургии, ультразвуковой диагностики, функциональной диагностики, 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: скорой медицинской помощи._____________^  ^

И.о. начальника Департамента Е.Н. Зубарева
Долж ность) .............. (подпись у«юлномоченного л и ц а ) ^ ^ /  ~  ( ф З Ш .  ^ .« .о м о ч е н н о го  лица)

м.п.
Пршожение является неотъелыемой частью лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ №

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1 (30 стр.) от « 13
»

февраля 2019 г.

ЛО-87-01-000051 13 февраляот « » 2019

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

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

■

7 11ри проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
!)  при проведении медицинских осмотров по медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым. послерейсовым), 
медицинским осмотрам профилактическим.
2) при проведении медицинских освидетельствований, 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)
3) при проведении медицинских экспертиз по. экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной 
нетрудоспособности
8 При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке, хранению донорской крови и
(или) ее компонентов______________________________________________

63. 689400, Чукотский автономный округ, Чаунский район, г. Певек, ул. Пугачёва, д. 62.
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги) I) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии, сестринскому делу
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по стоматологии детской____________________________________________
64. 689400, Чукотский автономный округ, Чаунский район, г. Певек, ул. Пугачёва, д. 64.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной н специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги)' I) при оказании первичной доврачебной меднко-санитарной помощи в амбулаторных условиях по.
сестринскому делу в педиатрии_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
65. 689417, Чукотский автономный округ, Чаунский район, с. Рыткучи, ул. Озерная, 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- акушерскому делу, сестринскому делу. 2) при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по. терапии. 4) при оказании первичной специализированной меднко-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: стоматологии терапевтической. 3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются 
и выполняются следующие работы (услуги): 2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по- терапии 
7 При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
I) 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 временной нетрудоспособности____________________________________________________________________________________________________________________________________

И.о. начальника Департамента VC1 Е.Н. Зубарева
{долЖногтьУ (подпись уполномоченного лица) У  (Ф .И .О . уполномоченного лица)

М.П.
Пршожение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ДСП

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (31 стр.) 13г от « »

к лицензии JIO-87-01-000051 от «

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

И.о. начальника Департамента
( д о л ж н о с т ь )

м.п.
П р

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

66. 689417', Чукотский автономный округ, Чау некий район, с, Рыткучи, ул. Мира, д. 14.__________________________________
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_______________ __________________________ _______________________________________________________________________________________________________

67. 689417, Чукотский автономный округ, Чау некий район, с. Рыткучи, ул. Озерная, 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 амбулаюрных условиях по. сестринскому делу в педиатрии________________________________

68. 689425, Чукотский автономный округ, Чау некий район, с. Айон, ул. Северная, 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: сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии.
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: обшей врачебной практике
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, послеренсовым).
2) при проведении медицинских освидетельствований медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольною, наркотического или иного 
токсического)
3) при проведении медицинских экспертиз по. экспертизе временной нетрудоспособности._____________________________________________________________________________________

69. 689425, Чукотский автономный округ, Чаунский район, с. Биллингс, ул. Панина, д. 21._________________________________
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются н выполняются следующие работы 
(услуги):
I) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии.
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 временной нетрудоспособности

• О  j

-иУ
(подпись уполномоченного

Е.Н. Зубарева
(Ф .И .О . уполномоченного лица)

иложение является неотъемлемой частью лииензии
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОМ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (32 стр.) от<< 13 л февраля 2019

к лицензии ЛО-87-01-000051 от « 13 февраля

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

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

70. 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 4.
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуга)" I) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии,
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: организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, фтизиатрии, 2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по' 
оринизации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, сестринскому делу, сестринскому .челу в педиатрии, терапии, фтизиатрии._______________________
71. 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 25.
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги).
I) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, анестезиологии и реаниматологии, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинской статистике, операционному делу, рентгенологии, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии,

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); общей 
врачебной практике (семейной медицине); организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, клинической лабораторной 

диагностике; 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 и нскуственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 
анестезиологии и реаниматологии, дерматовенерологии, клинической лабораторной диагностике, медицинской статистике; неврологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, офтальмологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), психиатрии, психиатрии-наркологии;
рентгенологин, стоматологии общей иракгики, стоматологии терапевтической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, фтизиафии, 
функциональной диагностики, хирургии;
5) при оказании первичной специализированной меднко-саштгарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением

использования вспомогательных репродуктивных технологий и нскуственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), анестезиологии и реаниматологии, дерматовенерологии, диетологии, клинической лабораторной диагностике, медицинской статистике, неврологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, офтальмологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), рентгенологии, 
стоматологии терапевтической, травматолопж и ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии; хирургии;__________________________________________________________

И.о. начальника Департамента

М.П.
^должность) (подпись уполномоченного лица) ^

Е.Н. Зубарева
(Ф .И .О . уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (33 стр.) 13v v '  от « » февраля 2019

к лицензии ЛО-87-01-000051 от « 13 февраля 2019

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

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

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: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и нскуственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 
анестезиологии и реаниматологии, дерматовенерологии, диетологии; клинической лабораторной диагностике, медицинской статистике; неврологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, офтальмологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), рентгенологии, стоматологии 
терапевтической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, хирургии,
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и нскуственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), анестезиологии и 
реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических прививок); дерматовенерологии, диетологии; клинической лабораторной диагностике, медицинской 
статистике; неврологии, неонатологии, операционному делу; организации здравоохранения и общественному здоровью, офтальмологии, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), педиатрии, рентгенологии, сестринскому делу: сестринскому делу в педиатрии; стоматологии терапевтической, терапии, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии; функциональной диагностики, хирургии,
4 При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
I) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации 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 (предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинским осмотрам профилактическим
2) при проведении медицинских освидетельствовании медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, 
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).
3) при проведении медицинских экспертиз по. военно-врачебной экспертизе; экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности,

экспертизе временной нетрудоспособности_____________________________________________________________________________________________________________________________________

72. 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 27.
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услугиУ 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.________________________________

И.о. начальника Департамента
(до.\жноЬъ) (подпись уполномоченного лица

Е.Н. Зубарева
(Ф .И .О . уполномоченного лица)

М.П.
Приложение является неотъелегемой частью лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ №

JIO-87-01-000051

№ 000336

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1 (34 стр.) от  « 13 » февраля 2019 г.

от « 13 февраля 2019

И.о. начальннка Департамента
^должность) (подпись уполномоченного лица)

Е.Н. Зубарева
(Ф .И .О . уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лииензии

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

выданной
(наименование юридического лица с указанием организационно-право ион формы ( Ф .И .О .)  и н д и в и д у а л ь н о г о  предпринимателя)

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

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

73. 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 40._________________________________
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
I) при цкаминн первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии._______________________________________

74. 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Челюскинцев, 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: акушерскому делу, лабораторной диагностике, лечебному делу; 
сестринскому делу
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии, терапии.
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневною стационара по клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, педиатрии; сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии.терапии
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по. сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии .педиатрии, 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 освидетельствовании: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического)
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности____________________________________________________________________________

75. 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 9.________________________________________
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 меднко-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии__________________________________________



Серия ДСП

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОМ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1(35 стр.) от <( 13 у> февраля 2019 Г.

к лицензии ЛО-87-01-000051 13 февраляот « » 2019

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

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

■■ "1t
Г ;
Л ;-Я

f g
- o V .

■

ki
V  ■:

76. 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Челюскинцев, д. 14.
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, мелико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги)
I ) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии__________________________________________

77. 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 25.
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, лечебному делу; сестринскому делу, сестринскому 
делу в педиатрии,
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по. педиатрии
3) при оказании первичной врачебной медико-сажпарной помощи в условиях дневного стационара по неотложной медицинской помощи, педиатрии
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 временной нетрудоспособности.
78. 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 36.
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 мсдико-саннтарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.__________________________________________
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И.о. начальника Департамента 'У Е*Н. Зубарева

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

Приложение является неотъелыемой частью лицензии
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79. 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Неткан, ул. Набережная, д. 2._____________________________
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной к специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги)
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, лечебному делу; сестринскому делу, сестринскому 
делу в педиатрии.
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.
3 При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по педиатрии.сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии;
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 временной нетрудоспособности_____________________________________________________________________________________

80. 689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун,ул. Шитша, 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. акушерскому делу, лечебному делу.
7 При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании 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 временной нетрудоспособности___________________________________________________________________________________
81. 689313, Чукотский автономный округ. Чукотский район, с. Инчоун, ул. Морзверобоев, д. 18.________________________________
2 При оказании первичной в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги):

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.__________________________________________

№ 000338

2019

Е.Н. Зубарева
(подпись (Ф .И .О . уполномоченного лица)

является неотъелыемои частью лицензии

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1(36 стр.) от (< 13  ̂ февраля

„ .Н1тиам„ JIO-87-01-000051 13 февраляк лицензии ________________  от « »

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

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



000339

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <37 стр-> от«  13 »  ФевРаля 2019 г.

к лицензии ЛО-87-01-000051 от « 13 февраля

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

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

82. 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Эиурмино, ул. Советская, д. 14а.___________________________
2 Мри 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, лечебному делу.
7 При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований н медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
I) 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 временной нетрудоспособности _________________________________________________________________________________

83. 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Эиурмино, ул. Советская, д. 16а.___________________________
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._________________________________________

84. 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 14.___________________________________
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
I) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии. ____________________________________

85. 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Неткан, ул. Строительная, д. 6.___________________________
2 Мри окаюнии первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются н выполняются следующие работы 
(услуги).
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи р амбулаторных условиях по: сестринскому делу п педиатрии._______________________________ _

При^гожение является неотъемлемой частью лицензии

Е.Н. Зубарева
(Ф .И .О . уполномоченного лица)"



ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (38 " Р О  0 т  «  13 »  Ф£ВРал я  2019 г.

ЛО-87-01-000051

№ 000340

от « 13 февраля 2019

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги
86.689202, Чукотский автономный округ, Иультннскнй район, п. Эгвекинот, ул. Ленина, д. 25.
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, диетологии, 
лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинской статистике, операционному делу, рентгенологин. сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, 
стоматологии ортопедической, физиотерапии, функциональной диагностике.
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: педиатрии, терапии.
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии, дерматовенерологии, инфекционным болезням, 
клинической лабораторной диагностике, неврологии, неонатологин, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатодогии, психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологин, стоматологии общей практики, стоматологии 
ортопедической, стоматологии терапевтической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностики, урологии, фтизиатрии, хирургии, эндоскопии, эндокринологии
5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии, дерматовенерологии, инфекционным болезням, 
клинической лабораторной диагностике, неврологии, неонатологин, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, педиатрии, профпатологни, психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии общей практики, стоматологии 
ортопедической, стоматологии терапевтической, терапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностики, урологии, фтизиатрии, хирургии, эндоскопии, 
эндокринологии
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: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии, дерматовенерологии, инфекционным болезням, клинической 
лабораторной диагностике, неврологии, неонатологин, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, патологической анатомии, педиатрии, психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии обшей практики, стоматологии 
ортопедической, стоматологии терапевтической, терапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностики, урологии, фтизиатрии, хирургии, эндоскопии, 
эндокринологии
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); анестезиологии и 
реаниматологии, дерматовенерологии инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, неврологии, неонатологин, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, патологической анатомии, педиатрии, психиатрии, психиатрии- 
наркологии, рентгенологии, стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, терапии, травматологии и ортопедии, 
трансфузнологии, ультразвуковой диагностики, урологии, фтизиатрии, хирургии, эндоскопии, эндокринологии.___________________________________________________________________

И.о. начальника Департамента
(дол

Е.Н. Зубарева
(подпись уполномоченного лицё^) (Ф .И .О . уполномоченного лица)

М.П.
Приложение является неотъелигемой частью лицензии



Серия ДСП № 000341

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ № *,39 СТР > 13
о т «  »

февраля 2019

к лицензии ЛО-87-01-000051 от « 13 февраля 2019

н а  о с у щ е с т в л е н и е

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)

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

Государствснному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

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

4 При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
I) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации 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 (предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинским осмотрам профилактическим
2) при проведении медицинских освидетельствований: 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).
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной
нетрудоспособности.
87.689202, Чукотский автономный округ, Иультпнский район, п. Эгвекннот, ул. Ленина, д. 22.
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): I ) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по лабораторной диагностике
4) при оказании первичной специализированной меднко-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике___________________________
88.689201, Чукотский автономный округ, Иультннскнй район, п. Эгвекннот, ул. Гагарина, д. 14, пом. 39.
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуга): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, лечебному 
делу; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по педиатрии, 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. _____________________________________
89.689215, Чукотский автономный округ, Иультинский район, с. Амгуэмя, пер. Западный, д. 13.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной н специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги). 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по акушерскому делу, лечебному делу сестринскому делу
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, 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 и|ч>веденин медицинских экспертиз по: экспертизе временной н е т р у д о с п о с о б н о с т и . ________________________________________________________________________

И.о. начальника Департамента
(должность) (п<>дпнсь уполномоченного лица»

Е.Н. Зубарева
(Ф .И .О . уполномоченного лица)

М.П.
Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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стоматологии общей практики.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских сн
1) При проведении медицинских осмотров по: медицински
2) При проведении медицинских освидетельствований по: 
токсического).
3) При проведении медицинских экспертиз по- экспертизе

И.о. начальника
( д о л ж н о с т ь )

Серия ДСП

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <40 "Р ) 13
о т «  » февраля 2019

к лицензии JIO-87-01-000051 13 февраляот « » * 2019

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

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

90.689360, Чукотский автономный округ, Иультннскнй район, с. Рыркайпнй, ул. Строительная, д. S/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' сестринскому делу, рентгенологии, стоматологии.
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: общей врачебной практике (семейной медицине), терапии.
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской, помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
2) при оказании специализированной 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 освидетельствовании: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности ______________________________________________________________________
91.689224, Чукотский автономный округ, Иультннскнй район, с. Конергино, ул. Ленина, д. 3.
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги).
I) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по акушерскому делу, лечебному делу, сестринскому 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)
2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).
3) при проведении медицинских экспертиз по экспертизе временной нетрудоспособности.__________________________________________________________________ ____________
92.689210, Чукотский автономный округ, Иультннскнй район, с. Уэлькаль, ул. Тундровая, 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: лечебному делу, 
сестринскому делу в педиатрии
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по.

мотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного

временной нетрудоспособности

(подпись уполномоченного Л1

Е.Н. Зубарева
(Ф .И .О . уполномоченного лица)

Приложение является неотъелыемой частью лицензии
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ш ж

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (41 стр ) февраля 2019 г.

к лицензии ЛО-87-01-000051 13 февраля 2019

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги
93.689230, Чукотский автономный округ, Иультннскнй район, с. Ванкарем, ул. Ленина, д. 14.
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; акушерском)- делу, лечебному делу, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии
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 временной нетрудоспособности
94.689235, Чукотский автономный округ, Иультпнский район, с. Нутепельмен, ул. Школьная, д. 12,
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 меднко-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии.
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 по1 экспертизе временной нетрудоспособности
95.689202, Чукотский автономный округ, Иультннскнй район, п. Эгвекннот, ул. Комсомольская, д. 11.
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): I) при оказании первичной доврачебной меднко-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии.
96.689202, Чукотский автономный округ, Иультннскнй район, п. Эгвекннот, ул. Попова, д. 8.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, меднко-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сесгрннскому делу в педиатрии.___________________________

-

97.689202, Чукотский автономный округ, Иультннскнй район, п.Эгвекинот, ул.Рынтыргпна, д. 2 .
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-сани гарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги) 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.___________________________
98.689202, Чукотский автономный округ, Иультпнский район; п. Эгвекннот, ул. Полярная, д. 4а.
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, меднко-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги)
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.___________________________________________________ _________

И.о. начальника Департамента
(должность) (подпись уполномоченного л

А »

Е.Н. Зубарева
(Ф .И .О . уполномоченного лица)

М.П.
Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (42 £ТР) 13ОТ «  » февраля 2019 г.

л »

к лицензии JIO-87-01-000051 13 февраляот « » т  1 2019

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

)Щ>>

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

99.689202, Чукотский автономный округ, Иультннскнй район; п. Эгвекннот, ул. Полярная, д. 6а._____________________________________
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги): I) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии___________________________
100.689215, Чукотский автономный округ, Иультннскнй район; с. Амгуэма, ул. Северная, д. 28.________________________________________
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.___________________________
101.689215, Чукотский автономный округ, Иультннскнй район, с А м т м а , ул. Северная, д. 29.
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специалтированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги) I) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии___________________________
102.689360, Чукотский автономный округ, Иультннскнй район, с. Рыркайпнй, ул. Тевлянто, д. 1.
! При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 

(ус.ту ги) 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по. сестринскому делу в педиатрии.__________________________
103.689360, Чукотский автономный округ, Иультннскнй район, с.Рыркайпнй, ул. Мира, д. 21.
I 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__________________________
104.689224, Чукотский автономный округ, Иультннскнй район, с. Конергино, ул. Ленина, д. 1а.
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__________________________
105.689224, Чукотский автономный округ, Иультннскнй район, с. Конергино, ул. Чукотская, д. 21.
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги) I) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.__________________________
106.689210, Чукотский автономный округ, Иультннскнй район, с. Уэлькаль, ул. Вальгирпша, д. 1.
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специалтированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги) 1) при оказании первнчной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии___________________________

И.о. начальника Департамента
(должность) (подпись уполномоченного

Е.Н. Зубарева
(Ф .И .О . уполномоченного лица)

М.П.
При.гожение является неотъемлемой частью лицензии
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОМ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (43 стр.) 13v ОТ «  » февраля 2019

к лицензии ЛО-87-01-000051 от « 13 февраля 2019

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

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

107.689450, Чукотский автономный округ, Билибинскнй район, г. Бнлнбнно, ул. Приисковая, д. 12._________________________
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, меднко-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), лабораторному делу, лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинской статистике, наркологии, операционному делу, 
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии ортопедической, физиотерапии, 
функциональной диагностике,
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной 
медицинской помощи, педиатрии, терапии.
3) при оказании первичной врачебной медико-сатгтарной помощи в условиях дневного стационара по: педиатрии, терапии,
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственному прерыванию беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 
анестезиологии и реаниматологии, дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, неврологии, неотложной 
медицинской помощи, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, профпатологин, психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии детской, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, 
стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной 
диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии.
5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по. акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственному прерыванию беременносги), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 
анестезиологии и реаниматологии, дермаювенерологин, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, неврологии, онкологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, 
рентгенологии, стоматологии детской, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, ультразвуковой диагностике, 
физиотерапии, фтизиатрии, хирургии, эндокринологии, эндоскопии
3 При оказании специализированной, в ю м  числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
I) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственному прерыванию бсремснностн), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 
анестезиологии и реаниматологии, дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторному делу, неврологии, 
онкологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, педиатрии, психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, терапии, 
ультразвуковой диагностики, физиотерапии, фтизиатрии, хирургии, эндокринологин. эндоскопии_________________________________________________________________________________
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(Ф .М .< ). уполномоченного лица)

М.П.

. ч ё З ___________

V 5

При.гожение является неотъежгемой частью лицензии

А



№ 000346

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <44 стР-> февраля 2019 г.

к л и ц е н зи и JIO-87-01-000051
о т  «
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г.

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница» . у

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

К »

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 
анестезиологии и реаниматологи!!, вакцинации (проведению профилактических прививок), дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической 
лабораторной диагностике, лабораторному делу, медицинскому массажу, неврологии, неонатологин, онкологии, операционному делу, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, педиатрии, психиатрии, 
психиатрии-наркологии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, травматологии и ортопедии, трансфузнологии, ультразвуковой 
диагностике, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, 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: скорой медицинской помощи.
3) при оказании скорой медицинской помощи амбулаторных условиях по- скорой медицинской помощи.
5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги)-
1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по. онкологии, 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 (предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинским осмотрам (предсмениым, послесменным). 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 инфекционных заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих н 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 н» 
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.
S. При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке, хранению донорской крови и 
(или) ее компонентов__________________________________________________________________________________________________________________________
108.689450, Чукотский автономный округ, Билибинский район, г. Билибино, м-н Артика, 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. сестринскому делу в педиатрии, вакцинации (проведению 
профилактических прививок). »

И.о. начальника Департамента
■(должность) (подпись уполномоченного лица

Е.Н. Зубарева
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

М.П.
Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

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

109.689450, Чукотский автономный округ, Билибинский район, г. Билибино, проезд Весенний, д. 1.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной н 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).____________________________________________________________________________________________________________________________
110.689450, Чукотский автономный округ, Билибинский район, г. Билибино, ул. Ленина, д. 2А.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
I) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии, вакцинации (проведению
профилактических прививок)___________________________________________________________________________________________ __ _________________________________________________________

111.689450, Чукотский автономный округ, Билибинский район, г. Билибино, ул. Ленина, 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 сестринскому делу в педиатрии, вакцинации (проведению 
профилактических прививок)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
112.689450,Чукотский автономный округ, Билибинский район, г. Билибино, ул. Ленина, д. 8 .
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги). I
1) при оказании первичной доврачебной меднко-сашггарной помощи в амбулаторных условиях по. сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, вакцинации (проведению 
профилактических прививок).
4) при оказании первичной специализированной меднко-санитарной помощи в амбулаторных условиях по- стоматологии детской._______________________________________________ ш

Е.Н. Зубарева
(Ф .И .О . уполномоченного лица)
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оказываемые услуги

113.689470, Чукотский автономный округ, Билибинский район, с. Омолои, ул. Береговая, 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), лечебному делу, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии
2) при оказании первичной врачебной меднко-санитарной помощи в амбулаторных условиях по. вакцинации (проведению профилактических прививок), общей врачебной 
практике (семейной медицине), организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: общей врачебной практике, педиатрии.
3 При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуга):
1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: общей практике, педиатрии, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии.
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 временной нетрудоспособности._________________________________________________________________________________ _
114.689460, Чукотский автономный округ, Билибинский район, с. Ашойск, проезд Билибинский, д. 8.
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
!) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии.
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), общей врачебной 
практике (семенной медицине), организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии.
7 При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертт организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по' медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
2) при проведении медицинских освидетельствовании: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.__________________________________________________________________________________________

И.о. начальника Департамента
(должность) (подпись yno.vioMOTemrorOjMfjSa)

М.П.
Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Е.Н. Зубарева
(Ф .И .О . уполномоченного лица)

❖ V
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОМ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1(47 стр.) от<< 13 февраля 2019
Г.

%  ■■

1 « в

к лицензии JIO-87-01-000051 13 февраляот « » 2019

на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская
окружная больница»

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

115.689468, Чукотский автономный округ, Бнлибинский район, с. Илирней, ул. Центральная, д. 6Б.

М

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, сестринскому делу в педиатрии.
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 временной нетрудоспособности._______________________________________________________________________________________ _
116. 689480, Чукотский автономный округ, Бнлибинский район, с. Кепервеем, ул.Центральная, д.12.
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги) I) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
лечебному делу, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии
7 При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмаграм (предрейсовым. послерейсовым).
2) при проведении медицинских освидетельствований медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности._______________________________________________________________________________ _
117.689480, Чукотский автономный округ, Бнлибинский район, с. Кепервеем, ул. Комарова, д. 16.
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-сашттарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу, 
сестринскому делу в педиатрии________________________________________ ________________________________________ ___________________________________________________________________

И.о. начальника Департамента у
(должность) (подпись yiKVUioMtweiiBOKJ лица)

Е.Н. Зубарева
(ГЪ .И .О  .ути )лномоч< нного лнпа)

М.П.
Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 000350

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1(48 стр.) от<< 13 февраля 2019 Г.

К чипенчии ЛО-87-01-000051 13 февраля 2019к лицензии от « » г.
на осуществление

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)

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

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская 
окружная больница»

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

118. 689465, Чукотский автономный округ, Билибинский район, с. Островное, ул.50 лет Советской власти.
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, меднко-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, сестринскому делу в педиатрии
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 временной нетрудоспособности._________________________________________________________________________________________

И.о. начальника Департамента Е.Н. Зубарева
(должность) (подпись уползюмоченносолйца) (Ф.И.О. уполномоченного лицаУ~ >■?

М.П.
Приложение является неотъемлемой частью лицензии


