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М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

д , i  u  X X  V  '  ^  J .  '

ЛО-38-01-002140 16 июля 2015
Р :><
Ч « М едицинской деятельности
г На осуществление________________________

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

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в состане лицензируемого вида деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельн;.1Х видов
д е я т е л ь н о с т и » :  (указываются в соответстнии с перечнем работ (услуг), установленным полижснисм »> /1яигп ишопании

соотвсгуствующего кида деятельности)

С огласно  приложению  (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена ■; и - ннименчвапне,
(r ЮМ числе фирменное наименоВ:Чке),ор. юри,;;:

отчество ИНДивНцуаЛЬНОЮ ПреЛПрИ;;.-?..!::. ... С-'и ЛИЧН(».

областное государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения  

"Ж игаловская районная больница"  

О ГБ УЗ "Ж игаловская РБ"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) (ОГРН)
1023802375431

Идентификационный номер налогоплательщика 3824000251
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М есто нахож дения и места осущ ествления лицензируемого вида деятельности
(укалываются адрес места нахождения (место :с:ите71ьства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельност” '

666402, Иркутская область , Ж игаловский район, пос. Ж игалово, ул.

Левина, д.18

Адреса мест осущ ествления деятельности  согласно прилож ению (ям )

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

у  1 бессрочно I до г.
(указывается к учае, если федеральными законами, регулирующими 
осушестнление зидов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального 
законе "О лицензировании отдельных видов деятельности», предусмотрен 
иной срок пействия пчг1ензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании реш ения лицензирую щ его органа -  

приказа (распоряжения) от №

Действие настоящей лицензии на основании реш ения лицензирую щ его органа -  

приказа (распоряжения) от №

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

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирую щ его органа -  

>’ ' . 16 июля 2015 № 1270-мр

Настоящая лицензия имеет 1 9  приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой  

частью на_ 27 дис^^ах

И сполняю щ ий обязанности  
министра зд равоохраненияi v i n n n u  I  ̂ i  ^

Иркутской о&пасти / Н.Г Корнилов _  _ у %
(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)
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М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1

ЛО-38-01-002140 16 июля 2015

М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666415, Иркутская область, Жигаловский район, с. Тутура, ул. Кооперативная, д.17

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. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности.____________________________________________ _______

И сполняю щ ий обязанности
министра зд равоохранения ^
Иркутской области , Н.Г. Корнилов

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



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. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности.

Исполняю щ ий обязанности  
министра зд авоохранения  
Иркутской области Н.Г. Корнилов

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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М ИН ИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №___________ ________________

к лицензии №_________ЛО-38-01-002140_____  от . 16 июля 2015

на осуществление. М едицинской деятельности
1указывается лицензируемый вид деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

в ы д а н н о й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуальною предпринимателя), адреса мест осугцествления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666414, Иркутская область, Жигаловский район, д. Бачай, ул. Молодежная, д.5-2

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. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности.___________________________________________________

И сполняю щ ий обязанности  
м инистра зд равоохранения  
иркутской области У Н.Г. Корнилов

(подпись ''f 'le H H o ro  л и п а ) уполномоченного лииа.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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М ИН ИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №___________ Z_______________

к лицензии №_________ЛО-38-01-002140_____  от « 16 июля 2015

на осуществление _ М едицинской деятельности
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

; территории инновационного центра "Сколково")

в ы д а н н о й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666416, Иркутская область, Жигаловский район, с. Петрово, ул. Ленская, д.38-1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности.____________________________________________

Исполняю щ ий обязанности  
министра здравоохранения  
Иркутской области Н.Г. Корнилов

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



М ИН ИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИ 1и,К1.111П 

к лицензии N _____ ЛО-38-01-002140 - 16 июля 2015

•• UU''- I М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННО!'! (н ам  ■ ч- j h ;; г = и г  ^

J • • • ь- • ; .fo. ■ • пр:‘ . I. ' '«л: г «« ■ Ki-

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666402, Иркутская область, Жигаловский район, пос. Жигалово, ул. Сосновая, д. 1а

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

Исполняю щ ий обязанности  
министра зд равоохранения  
И ркутской области Н.Г. Корнилов

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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М ИН ИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к лицензии №

на осущеп вленпе.

ЛО-38-01-002140 16

М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДЗННОЙ (на1:мсн1»в> 
инд!и»1,1>иЛьи(Чо пред;

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666402, Иркутская область, Жигаловский район, пос. Жигалово, ул. Советская, д. 48 >

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

’ица (фаг.; ::\ 
. ЛВС лицсизир'

И сполняю щ ий обязанности  
м инистра здравоохранения  
И ркутской области Н.Г. Корнилов

м .п .

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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М ИН ИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР1/;ЛОЖЬ'-1И1

ЛО-38-01-002140 16 июля 2015

на (К УЩ<-'- |Вл;,'НИГ- М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

выданн1>!.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666417, Иркутская область, Жигаловский район, с. Чикан, ул. Магистральная, д.11

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности.___________________________________________________

Исполняю щ ий обязанности  
м инистра зд равоохранения  
Иркутской области Н.Г. Корнилов

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ИГП К Чч) МП1 V

ЛО-38-01-002140 16 июля 2015

М едицинской деятельности

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

> территории инновационного центра "Сколково")
i  выданной ...  . . .  ,,

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666413, Иркутская область, Жигаловский район, с. Тимошино, ул. Центральная, д.29

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. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности.____________________________________________

\̂Л < J

И сполняю щ ий обязанности  
м инистра здравоохранения  
Иркутской области И.Г. Корнилов

,М1Г

Приложение является неотъемлемой частью лпцензит' Л

t i f f i n .
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Серия ЛО-38 0019902

М ИН ИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №___________ ^

к лицензии №_________ЛО-38-01-002140 16 ______ июля 2015

М едицинской деятельностина осуществление__

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

территории инновационного центра "Сколково")

Былинной , .ч̂ .-.анисм пра::-:-..-1 ' ■. • лт|,а фа--:;1ии.
и н д и в и д у а л ь н о г о  ; M cci н =P': ? -Г"- . t-

деятеутыюс.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666411, Иркутская область, Жигаловский район, с. Знаменка, пер. Больничный, 1а

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), лабораторной диагностике, лечебному делу, 
медицинскому массажу, общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
диетологии, лечебной физкультуре, медицинской статистике, общей

Исполняю щ ий обязанности  
министра зд равоохранения
Иркутской области Н.Г. Корнилов

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к лицензии № __

М ИН ИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 (стр. 2)

ЛО-38-01-002140 16 июля 2015

на осуществление М едицинской деятельности
1ЩС“ ;;ip’

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

территории инновационного центра "Сколково")

- -Ji'u.ii „4 . -jop-.ii*-; формы кг^:.
• , .1(4 . т л и .  1 ;: ,

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666411, Иркутская область, Жигаловский район, с. Знаменка, пер. Больничный, 1а

1 , 

Г ,

.к f _

I• I
:Г

практике, педиатрии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, 
ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Исполняю щ ий обязанности  
м инистра зд равоохранения  
Иркутской области Н.Г. Корнилов

(к . Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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М И Н И С 1  fcKi T B O  З Д Р А В О О Х Р А Н Ь Н И Я  
11PK\ Т С К О Й  О Б Л А С Т И

ЛО-38-01-002140 16 июля 2015

М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666418, Иркутская область, Жигаловский район, с. Дальняя Закора, ул.
Центральная, д.23

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. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности.____________________________________________

И сполняю щ ий обязанности  
м инистра здравоохранения
Иркутской области Н.Г. Корнилов

11ри;:ожсннс яглн1 1ся п- <n.ev ш ч;>и.ю сн •1И
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М ИН ИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №_ 

к лицензии \ _____

11

ЛО-38-01-002140 16 июля 2015

на осуществление. М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наи ф “.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666419, Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка, ул. Куйбышева, д.35,
пом.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. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности.

И сполняю щ ий обязанности  
м инистра здравоохранения  
И ркутской области Н.Г. Корнилов

М '.П’

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



м

It

г

t

Серия ЛО-38 0019906

М ИН ИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к лицензии № _____

на осуществление___

12 (с тр .1)

ЛО-38-01-002140 if * 16 июля 2015

М едицинской деятельности
.указывается лицензируемым вид деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

в ы д а н н о й  (наименование организации с указанием организационно правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе nnneH-snpyeMoro вида 
деятельности)

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666402, Иркутская область, Жигаловский район, пос. Жигалово, ул. Левина, д .18

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 
стационара по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и 
реаниматологии, диетологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической 
лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, операционному делу, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, педиатрии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому 
делу в педиатрии,терапии.

Исполняю щ ий обязанности
 ̂ м инистра здравоохранения  

Иркутской области Н.Г. Корнилов
• ;5|1ЛЖН«:г • Гг уиияномоченн-

приложение является неотъемлемой частью лицензии
ч -» » »  ■ ' r w>1.1.1■ .»«■ .«г - г.» * •



Серия ЛО-38 0019907

М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 2 (стр. 2)ПРИЛОЖЕНИЕ ______

к лицензии № _________Л0-38-01-002140 16 июля 2015

на осуществление. М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

выданной

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666402, Иркутская область, Жигаловский район, пос. Жигалово, ул. Левина, д .18

травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии, 
эпидемиологии; при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 
анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических 
прививок), инфекционным болезням, кардиологии, лечебной физкультуре, 
мануальной терапии, медицинскому массажу, неонатологии, операционному делу, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, педиатрии, реаниматологии, рентгенологии, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, терапии, травматологии и ортопедии,

И сполняю щ ий обязанности  
м инистра здравоохранения  
Иркутской области Н.Г. Корнилов

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666402, Иркутская область, Жигаловский район, пос. Жигалово, ул. Левина, д.18

трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, эндоскопии, эпидемиологии. При оказании скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской 
помощи вне медицинской организации по: скорой медицинской помощи; при 
оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: скорой 
медицинской помощи. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности. При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в 
медицинских целях организуются и

Исполняю щ ий обязанности  
м инистра здравоохранения  
Иркутской области Н.Г. Корнилов

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



И сполняю щ ий обязанности  
м инистра зд равоохранения  
И ркутской области Н.Г. Корнилов

Приложение яв ястся неот .ем.к-мой частьк- пшсилии
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М ИН ИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №_________ЛО-38-01-002140_____  16 _________ июля 2015

М едицинской деятельностина осуществление
,указывается лицензируемый вид деятельнскти,

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

территории инновационного центра "Сколково")

в ы д а н н о й  (наименование ор|анизации с указанием организационно правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666411, Иркутская область, Жигаловский район, д. Нижняя Слобода, ул.
Центральная, д.40а

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. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности.

Исполняю щ ий обязанности  
7 м инистра зд раоохранения

Иркутской области  Н.Г. Корнилов
^{ф.и.о уполномоченного лица)

!■! Р.,
■ ■

/ М.П.

У ^
Й

,  ̂ Приложение является неотъемлемой частью лицензии ^



Серия ЛО-38 ft: 0019911

М ИН ИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №_ 

к лицензии № ______

на осуществление___

14 (стр. 1)

ЛО-38-01-002140 от < 16 ИЮ ЛЯ 2015

М едицинской деятельности
(указывается лицензируемый вид деятельн(хти;

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

территории инновационного центра "Сколково")

в ы д а н н о й  (наименование организации t  указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666402, Иркутская область, Жигаловский район, пос. Жигалово, ул. Советская, д.13

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

И сполняю щ ий обязанности  
м инистра здравоохранения  
Иркутской области

М.1Г*

Н.Г. Корнилов
-дпись\т«тт?омоченного лица) (ф и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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14 (стр. 2)

ЛО-38-01-002140 ог 16 июля 2015

М едицинской деятельности
на осуществление.

указывается лицензируемым вид деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

в ы д а н н о й  (налменован/^. организации с указанием организационно-правовой формы юридическоп! лица (фамилия, имя, отчество 
инливидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666402, Иркутская область, Жигаловский район, пос. Жигалово, ул. Советская, д .13

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок), общей врачебной практике (семейной 
медицине), организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, 
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий),
дерматовенерологии, диетологии, инфекционным болезням, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, медицинской статистике, неврологии, 
онкологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, профпатологии, психиатрии-наркологии, психотерапии, 
рентгенологии, стоматологии общей практики, стоматологии

И сполняю щ ий обязанности  
м инистра зд равоохранения  
Иркутской области Н.Г. Корнилов

-----— А уполномоченного лица)

-.(11

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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М ИН ИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к лицензии № __

на осуществление.
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ЛО-38-01-002140

0019913

16 июля 2015

М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ИНД1 

Д е л  - -

-- OR33fc4t<deMi>iv)

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666402, Иркутская область, Жигаловский район, пос. Жигалово, ул. Советская, д.13

ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 
фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии, эпидемиологии. 
При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: скорой медицинской 
помощи. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским

И сполняю щ ий обязанности  
м инистра здравоохранения  
Иркутской области Н.Г. Корнилов

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ЛО-38-01-002140 16 июля 2015

М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

pai

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666402, Иркутская область, Жигаловский район, пос. Жигалово, ул. Советская, д.13

осмотрам профилактическим; 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, 
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

И сполняю щ ий обязанности  
м инистра здравоохранения  
И ркутской области Н.Г. Корнилов

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

9 « .
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ЛО-38-01-002140 16

М едицинской деятельности

июля 2015

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

территории инновационного центра "Сколково")

1ч (ЭННОЙ

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666402, Иркутская область, Жигаловский район, пос. Жигалово, ул. Советская, д.13

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

И сполняю щ ий обязанности  
м инистра зд равоохранения  
Иркутской области Н.Г. Корнилов

Поиложение является неотъемлемой частью лицензии

i
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ПРИЛОЖЕНИЕ

:< лицензии .4̂' _
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наосуще* мление. М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

■■■ Mti-> t: ,  1ШГ-.ПИ ю р;

. р*<кп Т-- :» Si

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666416, Иркутская область, Жигаловский район, д. Воробьева, ул. Таежная, д.14

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. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности.___________________________________________________

И сполняю щ ий обязанности  
м инистра здравоохранения  
Иркутской области Н.Г. Корнилов

Mi!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
J- >
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на 01 ‘ K/ii iiiie М едицинской деятельности

июля 2015
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(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

вм/г,аннои -HOHHO пран‘ и формы юри

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666423, Иркутская область, Жигаловский район, с. Коношаново, ул. Ленская, д. 34

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. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности.____________________________________________________

|w.

И сполняю щ ий обязанности  
м инистра зд равоохранения  
Иркутской области Н .Г. Корнилов
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ЛО-38-01-002140 16 июля 2015

М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

(Hv ■-.-•fiair -г,'•яг- - t у к а за ! .■ • 'р га к ^'! формы юрид>

Облаотное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666418, Иркутская область, Жигаловский район, с. Качень, ул. Речная, д.5

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности.__________________________

И сполняю щ ий обязанности  
м инистра зд равоохранения  
Иркутской области Н.Г. Корнилов

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ НИЕ №___________ _ _

К лицензии _______ ЛО-38-01-002140 01 16 июля 2015

на осуществление. М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

выданной (на ............. ,̂ ННС)-Пр̂ “.;;;{»И формы юридичсск.;.
ин ра6о 1 (vcnvr). нь'чилняе.мых (оказываешь.i.) в состанс л и .

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666419, Иркутская область, Жигаловский район, д. Пономарева, ул. Центральная,
Д.17

■'i ' i

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.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по;
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности._______

г I

И сполняю щ ий обязанности  
м инистра зд равоохранения  
Иркутской области Н.Г. Корнилов

^4 ■ и .

+  .1
Приложение является неот ьемлемой частью лицензии
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М едицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Жигаловская районная больница"

666420, Иркутская область, Жигаловский район, с. Усть-Илга, ул. Молодежная, д.9-1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности.


