
№ 0 0 0 0 8 6 7 

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» 
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 
соответствующего вида деятельности) 

Согласно приложению (ям) к лицензии 

Настоящая лицензия предоставлена (указываются 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) 

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Оленегорская центральная городская больница" 

ГОБУЗ"ОЦГБ" 

Основной государственный 

регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 
1025100676325 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЛО-51-01-001932 17 апреля 2018 
№ от« » 

Идентификационный номер налогоплательщика 
5108900020 



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

Настоящая лицензия предоставлена на срок 

<П бессрочно 

Настоящая лицензия предоставлена на 

основании решения лицензирующего 

органа - приказа (распоряжения) от 

Действие настоящей лицензии на 

основании решения лицензирующего 

органа - приказа (распоряжения) от 

продлено до « 

Настоящая лицензия переоформлена на 

основании решения лицензирующего 

органа - приказа (распоряжения) от 
апреля 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой 

частью на листах 

Л.Г. Ушакова И.о. министра 

ЗАО «СИБПРО», Новосибирск, 2016, «Б* 



№ 0005017 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 
апреля 2018 ЛО-51-01-001932 

к лицензии № 

Л.Г. Ушакова И.о. министра 

(подпись уполномо; [ Н О Г О лица) (Ф.И.О. уполномочещиого лица) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

ЗАО «СИБПРО», Новосибирск. 2017, «Б> 



№ 0 0 0 5 0 1 8 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности: 

184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
дерматовенерологии, детской хирургии, детской эндокринологии, инфекционным 
болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, неврологии, неотложной медицинской 
помощи, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, 
пульмонологии, рентгенологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 
диагностике, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной диагностике, 
хирургии, эндокринологии, эндоскопии; 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), 
инфекционным болезням, кардиологии, неврологии, хирургии. 

Л.Г. Ушакова И.о. министра 

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

ЗАО «СИБПРО», Новосибирск, 2017, «Б> 



№ 0005019 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 
апреля 2018 ЛО-51-01-001932 к лицензии № 

На осуществление (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности) 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") 

Выданной (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя) и место нахождения объекта): 

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Оленегорская центральная городская больница" 

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 и искусственного 
прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному 
прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологии, инфекционным 
болезням, медицинской реабилитации, неврологии, педиатрии, терапии, хирургии; 
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 реаниматологии, гистологии, 
дерматовенерологии, диетологии, инфекционным болезням, клинической 
лабораторной диагностике, медицинской реабилитации, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, неврологии, неонатологии, операционному делу, 

Л.Г. Ушакова И.о. министра 

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченном лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

ЗАО «СИБПРО», Новосибирск, 2017, «Б> 



№ 0005020 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1 (стр. 4) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № от « » г 

ЛО-51-01-001932 17 апреля 2018 
к лицензии № о х « » г 

На осуществление (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности) 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") 

Выданной (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя) и место нахождения объекта): 

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Оленегорская центральная городская больница" 

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности: 

184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20 

организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, патологической анатомии, педиатрии, психиатрии-
наркологии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
терапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой 
диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии. 
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 оказании паллиативной 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: 
психотерапии, сестринскому делу, терапии; при оказании паллиативной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: психотерапии, сестринскому 
делу,терапии. 

И.о. министра / у / с / Л .Г .Ушакова 

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лнца) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

ЗАО €СИБПРО», Новосибирск, 2017, «Б> 



№ 000502J 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 
апреля 2018 J10-51-01-001932 к лицензии № 

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
вида деятельности: в составе лицензируемого 

184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20 

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 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 
владению оружием, f 

И.о. министра Л.Г. Ушакова , 

уполномоченного лица) (подпись уполномочь >го лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

ЗАО «СИБПРО> 



№ 0005022 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности: 

184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20 

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

Л.Г. Ушакова И.о. министра 

(должном» уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномо1 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

ЗАО «СИБПРО», Новосибирск, 2017, «Б. 



№ 0005023 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 
апреля 2018 ЛО-51-01-001932 к лицензии№ 

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
вида деятельности: лицензируемого 

184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 23а, 
медицинский кабинет МОУ "ООШ № 214 

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: лечебному делу, сестринскому 
делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: педиатрии. i 

И.о. министра Л.Г. Ушакова 

(должность уполномоченного лице) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лнца) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 



№ 0005024 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности: 

184538, Мурманская область, г. Оленегорск, нп Высокий, ул. Сыромятникова, 
д. 15, здравпункт 

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: сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии, терапии. 

И.о. министра Л.Г. Ушакова 

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 



№ 0005025 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 
апреля 2018 ЛО-51-01-001932 к лицензии № 

Н а о с у щ е с т в л е н и е (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности) 

Медицинской 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 и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя) и место нахождения объекта): 

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Оленегорская центральная городская больница" 

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности: 

184538, Мурманская область, г. Оленегорск, нп Высокий, ул. С^ромятникова, д. 13а, 
медицинский кабинет МОУ "COLU № 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-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому 
делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: педиатрии. 

И.о. министра Л.Г. Ушакова 

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномочь >го лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 



№ 0005026 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

апреля 2018 ЛО-51-01-001932 к лицензии № 

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности: 

184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 26 
медицинский кабинет МОУ "ООШ № 21" 

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: лечебному делу, сестринскому 
делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: педиатрии. 

И.о. министра Л.Г. Ушакова 

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномочь ioro лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

ЗАО *СИБПРО>, Новосибирск, 2017, .Б. 



№ 0005027 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
вида деятельности: 

в составе лицензируемого 

184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Южная, д. 11а, 
медицинский кабинет МОУ "СОШ № 4" 

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: лечебному делу, сестринскому 
делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: педиатрии. 

И.о. министра J1.Г. Ушакова 

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

ЗАО «СИБПРО», Новосибирск, 2017, «Б> 



№ 0005028 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
вида деятельности: 

в составе лицензируемого 

184536, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 22 
медицинский кабинет МОУ "ООШ № 7" 

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: лечебному делу, сестринскому 
делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: педиатрии. 

И.о. министра Л.Г. Ушакова 

уполномоченного липа) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лнца) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

ЗАО .СИБПРО.. Новосибирск, 2017. .Б. 



№ 0005029 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
вида деятельности: 

в составе лицензируемого 

184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 65, 
медицинский кабинет ГОУ СПО "ОГПК" 

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: лечебному делу, сестринскому 
делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: педиатрии. 

И.о. министра Л.Г. Ушакова 

юл^ность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 



№ 0005030 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
вида деятельности: 

в составе лицензируемого 

184536, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Мира, д. 48, 
медицинский кабинет МОУ "СОШ № 4" 

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: лечебному делу, сестринскому 
делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: педиатрии. _ 

И.о. министра Л.Г. Ушакова 

(подпись уполномочь >го лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 



№ 0005031 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
вида деятельности: 

в составе лицензируемого 

184531, Мурманская область, г. Оленегорск-1 
помещения №№2-6 в здании медпункта 

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: сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии. _ 

И.о. министра Л.Г. Ушакова 

(подпись уполномоченно! (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 


