
Серия Б 0007748
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ЛО-86-01-003360

На осуществление Медицинской деятельности
(указывается лицензируемый вид дателыккти)

(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» (указываются в соотвиивии с перечнем работ (услуг), устайовйсннмм Иашквеииси о ;га-л<?нз:>.оойави 
конкретного вида дсятг.акнос’ги)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и (в случае, если имеется) сокрашеииое наименован;
(в том числе фирменное наименование;, организационно-правовая форма юридического лица. фамилия. »гмя :: (вслуча 

имеется/ атч'зетво индивидуального г;редпришглвтеля, наименование и реквизиты лочтмеита. удостоверяющего его

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Урайская городская клиническая больница»

БУ «Урайская городская клиническая больница»

бюджетное учреждение

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ишетвидуальййго 
предпринимателя) (ОГРН)

1028601392335

Идентификационный номер налогоялательшика

8606002508



Серия Б 0044272

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии Ху ЛО-86-01-003360 июля

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 !яаичйнйв>пк (ор»щиягскйгалицасуказан.че« оргапизацисино-правовой фермы (Ф. И. О. инаивилуального 
предпринимателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Урайская городская клиническая больница»

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

628285, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Урай, пр. Первооткрывателей, д. 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), медицинскому массажу, сестринскому делу в 
педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.

И.о. руководителя Службы
- уп&^мёнгнного лица 1
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Д^илЪжвние является неотъемлемой частью лицензии


