
ДОГОВОР №29 
на медицинское обслуживание

г. Камбарка «20» апреля 2017 г.

Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Камбарская районная 
больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» в лице главного врача 
Семаковой Ф.Ф., действующая на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Учреждение здравоохранения», с одной стороны, и Камбарский машиностроительный 
колледж (филиал) государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. 
Калашникова» в лице директора Андреева А.Н. действующего на основании Положения о 
филиале и доверенности №137 от 08.092016 года, именуемое в дальнейшем 
«Образовательное учреждение», а вместе именуемые Стороны, заключили договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» является 
оказание услуг по безвозмездному медицинскому обслуживанию студентов 
Образовательного учреждения медицинскими работниками Учреждения здравоохранения.
1.2. Основной целью медицинского обслуживания студентов Образовательного учреждения 
является повышение уровня здоровья и снижение заболеваемости студентов.

2. Обязанности Сторон договора

2.1. Образовательное учреждение обязуется:
- создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья студентов;
- своевременно информировать медицинских работников Учреждения здравоохранения обо 
всех случаях заболевания студентов;
- в экстренных случаях, до приезда бригады скорой медицинской помощи, силами 
педагогов оказывать первую медицинскую помощь;
- обеспечить вызов бригады скорой медицинской помощи, определить из числа своих 
работников лицо, сопровождающее студента в Учреждение здравоохранения, поставить в 
известность родителей (законных представителей) или же приглашать их в качестве 
сопровождающих.
2.2. Учреждение здравоохранения обязуется:
- оказывать первую и скорую медицинскую помощь студентам при проведении массовых 
мероприятий (оказание скорой медицинской помощи осуществляется силами выездной 
бригады ОСМП);
- оказывать медицинскую помощь в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской помощи;
- обеспечивать проведение профилактических прививок, предусмотренных Национальным 
календарем;
- проводить лекционно - профилактическую работу среди студентов с целью 
предупреждения распространения инфекционных заболеваний;
- осуществлять все возможные необходимые мероприятия для наиболее эффективного 
исполнения принятых обязательств.

3. Ответственность Сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на 
медицинское обслуживание студентов Образовательное учреждение и Учреждение 
здравоохранения несут ответственность в установленном законодательством порядке.



4. Срок действия договора

Настоящий договор действует с «20» апреля 2017 г. по «31» декабря 2017 г. Если ни 
одна из Сторон за тридцать дней до окончания договора не заявит о его расторжения то его 
действие пролонгируется на прежних условиях и на тот же срок.

5. Прочие условия

Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются в 
установленном законодательством порядке. Изменения и дополнения к договору 
совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами. Настоящий договор 
составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон имеющих одинаковую 
юридическую силу. По вопросам, не нашедшим отражения в договоре, Стороны 
руководствуются действующим законодательством.

6. Подписи сторон

Учреждение здравоохранения
БУЗ УР «Камбарская РБ М3 УР»

Адрес: 427950, УР, г. Камбарка, ул. 
Сосновый бор, д.1
ИНН 1810000709
КПП 183801001

Образовательное учреждение 
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени 

М.Т. Калашникова»

Адрес: 427954, УР, г.Камбарка, ул.
Советская, д. 26
ИНН 1831032740,
КПП 181002001

Ф.Ф. Семакова А.Н. Андреев



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к договору на медицинское обслуживание 

№29 от 20.04.2017г.

г. Камбарка ’>4/ " ■ У 2017 г.

Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Камбарская районная 
больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» в лице главного врача 
Семаковой Ф.Ф., действующая на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение 
здравоохранения», с одной стороны, и Камбарский машиностроительный колледж (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» 
в лице директора Андреева А.Н. действующего на основании Положения о филиале и 
доверенности № 137 от 08.09.2016 года, именуемое в дальнейшем «Образовательное 
учреждение», а вместе именуемые Стороны, заключили дополнительное соглашение к 
договору на медицинское обслуживание № 29 от 20.04.2017г. о нижеследующем:

1. Изложить преамбулу действующего договора в следующей редакции:
Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Камбарская районная больница 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» в лице главного врача Семаковой Ф.Ф., 
действующая на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение здравоохранения», с одной 
стороны, и Камбарский машиностроительный колледж (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевский государственный технический 
университет имени М.Т. Калашникова» в лице директора Андреева А.Н. действующего на основании 
Положения о филиале и доверенности № 137 от 08.09.2016 года, именуемое в дальнейшем 
«Образовательное учреждение», а вместе именуемые Стороны. ... далее по тексту договора.

2. Изменить пункт 2.1 и изложить его в следующей редакции:
Образовательное учреждение обязуется:
- создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья студентов;
- своевременно информировать медицинских работников Учреждения здравоохранения обо 

всех случаях заболевания студентов;
- в экстренных случаях, до приезда бригады скорой медицинской помощи, силами педагогов 

оказывать первую помощь;
- обеспечить вызов бригады скорой медицинской помощи, определить из числа своих 

работников лицо, сопровождающее студента в Учреждение здравоохранения, поставить в 
известность родителей (законных представителей) или же приглашать их в качестве 
сопровождающих.

3. Заменить в реквизитах Сторон договора слова «ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» на 
«Камбарский машиностроительный колледж (филиал) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ижевский государственный технический университет 
имени М.Т. Калашникова»».

4. Все иные условия договора остаются без изменений.
5. Изменения в договоре, определенные настоящим дополнительным соглашением, вступают в силу с 

момента подписания дополнительного соглашения.
6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон.
Образовательное учреждение

Камбарский машиностроительный колледж
(филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ижевский 

госуййрствёпный технический университет 
имени М.Т. Калашникова»

(КМК (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени
М.Т. Калашникова»)

Удмуртская Республика 427954 г. Камбарка. ул.
h Советская. 26

Й 1831032740 КПП 181002001

Учреждение здравоохранения
БУЗ УР «Камбарская РБ М3 УР»

Адрес: 427950, УР. г. Камбарка, 
ул. Сосновый бор, д. 1

ИНН 1810000709 КПП 183801001

А.Н. Андреев Ф.Ф. Семакова

м.п. M.1I.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(Минздрав Удмуртии)

упЛО-18-01-002547 октября

На осуществление
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 лицен
зировании отдельных видов деятельности»:

Согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена
бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики 

«Камбарская районная больница

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»

БУЗ УР «Камбарская РБ М3 УР»

Основной государе г венный 
регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика

1021800718752

1810000709



Место нахиктения и места осуществления лицензируемого вида теягетьпости

427950, Удмуртская Республика, г. Камбарка, ул. Сосновый бор, д. 1

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
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Настоящая тицензия предоставлена на 
основании решения лицензирующего 
органа — приказа (распоряжения) от 1 V

Действие настоящей тицепзпи на
основании решения лицензирующею 
органа — приказа (распоряжения) от «____ »__________________  I. N _

■продлено до < _______ >•___________________________________ I
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Настоящая лицензия переоформлена на
основании решения лицензирующего -|-| октября 2018 604
opiaiia — приказа (распоряжения) от «____ »____________ _________ г. V ___________

Настоящая тдщензия имеет
частью на______ листах

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

Г.О. Щербак

UP* ссеи.’л) ’ ‘



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
____  (Минздрав Удмуртии)

ПРИЛОЖЕНИЕМ 1 октября 2018

к лицензии N- ЛО-18-01-002547 от •> октября 2018

На осуществление OKaibiaaeivH конкретный вил и.центпрчемои «ятельностн>

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 ирганюационно-правов;.» форма юри (ического inua !•!’И.0 индивилу.оьнпго 

предприниматели):

бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики 
«Камбарская районная больница 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 
БУЗ УР «Камбарская РБ М3 УР»

Места осуществления лицензируемого вила деятельности (указываются адреса мест 
осуществления лицензируемого вида деятельности) и виды работ (услуг), выполняе
мых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности ;

1. 427950, Удмуртская Республика, г. Камбарка, ул. Сосновый бор, д.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: акушерскому 
делу; анестезиологии и реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); лабораторной 
диагностике; лечебной физкультуре; лечебному делу; медицинской статистике;
медицинскому массажу; операционному делу; организации сестринского дела; рентгенологии; 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); 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 
искусственного прерывания беременности); анестезиологии и реаниматологии; дерматовенерологии; 
инфекционные болезни; клинической лабораторной диагностике; неврологии; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации): офтальмологии; 
профпатологии; психиатрии; психиатрии-наркологии; рентгенологии; ультразвуковой диагностике: 
функциональной диагностике; фтизиатрии; хирургии; эндокринологии; эндоскопии;
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):

Является неотъемлемой частью лицензии



1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий); клинической лабораторной диагностике: лабораторной 
диагностике; лечебной физкультуре; медицинской статистике: медицинскому массажу, неврологии; организации здравоохранения и 
общественному здоровью: организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу; терапии; ультра звуковой диагностике, 
физиотерапии; функциональной диагностике: хирургии; эндоскопии.
2 "ст оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу; акушерству и гинекологии 
за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности): 

анестезиологии и реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); диетслсгии; инфекционным болезням; 
клинической лабораторной диагностике: лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; медицинской статистике; медицинскому 
массажу; неврологии; неонатологии; операционному делу; организации сестринского дела; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; педиатрии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; терапии; ультразвуковой 
диагностике: трансфузиологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндоскопии;
4 При сказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги).
1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по' организации здравоохранения и общественному 
здоровью, медицинской статистике; скорой медицинской помощи;
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 владению оружием; медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкоголь» эго, наркотического или иного 
токсического);
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи: экспертизе профессиональной пригодности: 
экспертизе временной нетрудоспособности.

2.427954, Удмуртская Республика, г. Камбарка, ул. Суворова, д.17. Стоматологическая поликлиника.
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' стоматологии: стоматологии 
ортопедической,
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбула_орных условиях по; стоматологии 
терапевтической; стоматологии хирургической:
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

3.427945, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Шолья, ул. Школьная, д.21. Шольинская участковая больница.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги);
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации 
(проведению профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебному делу; общей практике; сестринскому делу; 
физиотерапии
2) при охазании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); общей врачебной практике (семейной медицине); 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 лабораторной диагностике 
сестринскому делу; терапии; физиотерапии;
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: лабораторной диагностике: сестринскому делу: 
терапии; физиотерапии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги);
!) 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.

Первый заместитель министра Г.О. Щербак

м.п.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(Минздрав Удмуртии)

ПРИЛОЖЕНИЕМ’ 1 от« 11 » октября 2018 г.

к лицензии V' ЛО-18-01 -002547 оi ■< 11 >■ октября .2018 !-

На осуществление '•»ыиаекя конкретный вил ntuemnpvew>fi ленте и ноет»!

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 1иц.-. (Ф.И.О индивидуального 

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики 
«Камбарская районная больница 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 
БУЗ УР «Камбарская РБ М3 УР»

Места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адреса мест 
осуществления лицензируемого вида деятельности) и виды работ (услуг), выполняе
мых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности :

4. 427940, Удмуртская Республика, Камбарский район, п. Борок, ул. Ленина, 11. Борковская участковая 
больница, корпус № 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: акушерскому делу.

5. 427940, Удмуртская Республика, Камбарский район, п. Борок, ул. Ленина, д.13. Борковская участковая 
больница, корпус № 2.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок); лабораторной диагностике: лечебному делу; общей практике; 
сестринскому делу: физиотерапии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи а амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведении профилактических прививок): общей врачебной практике (семейной медицине);
терапии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
стоматологии общей практики;
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.

Явтяекя неотъемлемой частью лицензии

' 'V-



6. 427940, Удмуртская Республика, Камбарский район, п. Борок, ул. Ленина 15. Борковская участковая больница, корпус № 3.
3 Пои 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: сестринскому делу: терапии:
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: сестринскому делу; терапии;
7 при проведений медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
31 при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности;

7. 427941, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Ершовка, ул. Солнечная, д.5. Ершовский фельдшерско-акушерский 
пункт.
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации 
(проведению профилактических прививок); лечебному делу; сестринскому делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым. послерейсовым);
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

8. 427952, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Камское, ул. Восточная, д.1, кв 1. Фельдшерско-акушерский пункт с. 
Камское.
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;
7, При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при-проведении медицинских осмотров по медицинским осмотрам (предрейсовым. послерейсовым);
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

9. 427943, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Михайловка, ул. Советская, д.38. Михайловский фельдшерско- 
акушерский пункт,
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации 
(проведению профилактических прививок); лечебному делу; сестринскому делу;
7 При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги);
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым),
3) пои проведении медицинских экспертиз по- экспертизе временной нетрудоспособности

10. 427942, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Балаки, ул. Ленина, д.55. Балакинский фельдшерско-акушерский 
пункт.
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 
(пооведению профилактических прививок); лечебному делу;
7, При проведении медицинских осмотрев, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

11. 427946, Удмуртская Республика, Камбарский район, д. Нижняя Армязь, ул. Советская, д.28. Фельдшерско-акушерский пункт 
деревни Нижняя Армязь.
2 При сказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной гомощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации 
(проведению профилактических прививок); лечебному делу;
7 При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по; медицинским осмотрам! (предрейсовым, послерейсовым);
3) при проведении медицинских экспертиз по; экспертизе временной нетрудоспособности.

Первый заместитель министра
' ЧИ'

Г.О. Щербак

М.П.
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

ВыдаННОЙ Iнаименование и ор1антацнонно-правовая форм, юридического wiu -Ф.И.О. индивилу,пьного

предпринимателя >.

бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики 
«Камбарская районная больница 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 
БУЗ УР «Камбарская РБ М3 УР»

Места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адреса мест 
осуществления лицензируемого вида деятельности) и виды работ (услуг), выполняе
мых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности :

12. 427940, Удмуртская Республика, Камбарский район, ст. Армязь, ул. Вокзальная, д.27 кв.12. Фельдшерско- 
акушерский пункт станции Армязь.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок); лечебному делу:
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

13. 427950, Удмуртская Республика, г. Камбарка, ул. Первомайская, д.237.
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-санитаоной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок); лечебному делу; сестринскому делу в педиатрии.
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по вакцинации 
(проведению профилактических прививок); педиатрии.

14. 427950, Удмуртская Республика, г. Камбарка, ул. К. Маркса, д.73.
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 в педиатрии.

Является неотъемлемой частью лицензии



2} при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи а амбулаторных условиях по. вакцинации (проведению 
профилактических прививок); педиатрии.

15 427950. Удмуртская Республика, г. Камбарка, пер. Уральский, д.5.
2 При сказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медихо-санитарной помощи организуются и 

•> юпняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 

профилактических прививок); лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии.
2: при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок); педиатрии.

16. 427954, Удмуртская Республика, г. Камбарка, ул. Суворова, д.25 а.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); сестринскому делу в педиатрии
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); педиатрии.

17. 427950, Удмуртская Республика, г. Камбарка, ул. Азина, д.14.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-сани-ярной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
поофилакгических прививок); сестринскому делу в педиатрии.
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); педиатрии.

1S. 427950, Удмуртская Республика, г. Камбарка, ул. Первомайская, д.285, строение 46.
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 услозиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); сестринскому делу в педиатрии.
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); педиатрии.

19. 427958, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Гагарина, д.55.
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); сестринскому делу в педиатрии.
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); педиатрии.

20. 427945, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Шолья, ул. Школьная, 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 медико-санитарной помощи а амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок): сестринскому делу в педиатрии.
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); педиатрии.

21. 427940 Удмуртская Республика, Камбарский район, п. Борок, ул. Кирова, д.7.
2 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); сестринскому делу в педиатрии.
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); педиатрии.

Первый заместитель министра
г— Г (".гс.

Г.О. Щербак



Серия

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(Минздрав Удмуртии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ОТ «

11 » октября 2013 ___ ._  г.

к лицензии V’ ЛО-18-01-002547 от м 11 » октября 2018 _ г.

На Осуществление (укалывлпся конкретный вил тииензируемой ichtv н>н«к ш

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 :>р|анил<щионн<> правовая форма юридического лица (Ф.11.О. инди(ипу«.тьн<>1о

предпринимателя!:

бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики 
«Камбарская районная больница 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 
БУЗ УР «Камбарская РБ М3 УР»

Места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адреса мест 
осуществления лицензируемого вида деятельности) и виды работ (услуг), выполняе
мых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности .

22. 427958, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Гагарина, д.2.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок); лечебному делу; сестринскому делу в педиатрии,
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок): педиатрии.

23. 427950, Удмуртская Республика, г. Камбарка, ул. Карла Маркса, 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.
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).

24.427958, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Гагарина, д.30, лит.Б.
Врачебная амбулатория с.Кама
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, арачебной и специализированной, медикс-санитарной 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому 
делу; вакцинации (проведению профилактических прививок); лечебному делу: сестринскому делу; сестринскому 
делу в педиатрии.

Является неотъемлемой частью лицензии



2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по. вакцинации (проведении 
профилактических прививок); педиатрии; терапии,
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по- терапии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги^:
1 той проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
. при проведении медицинских экспертиз по экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности

Первый заместитель министра Г.О. Щербак
<f’* U ' ...  ' .... ‘ .


