
В СФЕРЕ ЗАШИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ PI БJIАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД
Управление Федеральной службы по надзору в сфере заlлиты прав потребителей и благополучия

человека по Ленинградской области
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сАнитАрно_эшидЕшtиолOгt{чЕскоЕ зАклIочЕниЕ
j\c 47.0,1.02.000.м.001 307. 1 2, 1 9 26,12.2о19 г.

Настоящиtи санитарно-эпидемиолOгическим заключением удостоверяется, что
Пtr]Оt{ЗВilДСТВо {заявленныЙ вид деятельности, гlаботы, услуги) (перечислить виды
леятал5ности {работ, усl-rуг), для производства - Еидь! tsыпускаемой продукции; наиNленование

$аtЬИ gРЬЪЦТ4q?866pffiЕýЙ;, помеlления, оборудование и иное имуlлество, используемые для
осуществления медицинской деятельности согласно приложению

ГБУ3 ЛО "Тосненская КМБ", фаtсическое осуществление деятельности по адресам, согласно
приложению (Российская Федерация)

ЗаЯВИТеЛЬ (наименование организации-заявителя, к]ридический адрес)
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Тосненская
клиническая межрайонная больница", 187000, Ленинградская область, Тосненский район, город Тосно,
шоссе Барыбина, 29 (Российская Федерация)

CooTBЕTCTBУET(ГoCУДapсTBeНHЬlMсаHИТapНo-
ЭПидемиологическим правилаi\,4 и норt\4ативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)-СанПиН 

2.1 .3,26З0-10 "Санитарно-эпиде'п,tиологйческиЬ требования к медицинским организациям,
осуществляюшим медицинскую деятельность", СанП иН Z.1.7 .2790-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с медицинскими отходами",

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ ЯВЛЯ}ОТСЯ (перечислить рассмотренные
документы ):
Взамен санитарно-эпидемиологического заключения N947.01.02,000.M.000980.08.19 от 02.08.2019.
3аявление о переоформлении N947-01-22390-19 от 24,12.2019. Без приложения на шестидесяти листах
недействительно.

Заключен ие действительно до
Главн ый государственн ый санитарный врач
( зам естител ь главного государствен ного сан итарного врача )

J!ъ 311110 4 7

О ООО .Первь!й печатный дворu, г, Москва, 2О1 9 г., уровень "В,



Номер листа: 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ}КБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАIЦИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

шрилOжЕнкЕ
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лъ
3дания, строения,

47.01 .02.000.м.001 307 .12.19 от 26.12.2019 г.

сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, исполшуемые для
осуLцествлен ия медицинской деятельности

Медицинская деятельность, осуществляемая по фаtтическим адресам:

'187023, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Лисино-Корпус, ул. Арнольда, д.3, помещение NeNe.
16-20,27-32
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 помоши в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
общей практике;
неотложной медицинской помощи;
сестринскому делу;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоши в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной практике (семейной медицине);
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоши в условиях дневного стационара по:
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной пракгике (семейной медицине);
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилаlсическим ;

3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе времен ной нетрудоспособности

187040, Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Рябово, ул. Ленинградская, д.1l1, пом. NsNe36_46,67,6
на 1 этаже
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоlли организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоши в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи;
общей пракгике;
сестринскому делу;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в ам

Главн ый государственный санита
(заместитель главного государстве ар1-1ого врача

оооо.Первыйпечатныйдвор,,, г, Москва, 2019 г



Номер листа: 2

ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖtБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПотрЕБитЕлЕЙ и Блдгополучия чЕловЕкд

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

(llaIl\IL-H{rtsaIj]lc, сl.р,, *rpua.u,r,.rn,l|liб
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Nь 47.01.02.000.м.001 307 .12,19 оТ 26.12.2019 г.

3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медицинской деятельности

вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной прапике (семейной медицине);
педиатрии;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в условиях дневного стационара по:
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной практике (семейной медицине);
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилаtсическим;
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе времен ной нетрудоспособности,

187025, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, пер. Школьный, д. 13, помещения ,1 этажа, лиl
А,
2. При ока3ании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико_санитарной
помоши организуются и выполняются следующие работы (услуги):
'1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоши в амбулаторных условиях
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной 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 профилапическим;
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности

Тосненский район, г.п. Ульяновка, ул. Свободная, д 16, лит.Е, здание

специализированной, медико-санитарной

Главны й государственный санитар
(заместитель главного государст арного врача

Первыи печатный двор,



Номер листа: 3

ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУ}КБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАIциты прАв потрЕБитЕлЕЙ и БлАгополучия чЕловЕкд

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

КРКЛОЖЕНИЕ
ксАЕктАрно_эtlидЕlчfиолоFичЕско,l}ýузАк"цк}чЕнию

лг9 47.01,02.0о0.м.001307 .12.19 от 26,12.2о19 г.

3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления меди ци нской деятел ьности

лабораторному делу;
лабораторной диагности ке;
лечебному делу;
медицинской статистике,
организации сестринского дела;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
стоматологии;
стоматологи и ортопедической ;

физиотерапии;
фун кционал ьной диагностике.
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помоши;
педиатрии;
терапии;
управлению сестринской деятельностью;
З) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в условиях дневного стационара по:
клинической лабораторной диагностике;
неотложной медицинской помощи;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
терапии;
управлению сестринской деятельностью;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуlýивных технологий и
искусственного прерывания беременности);
акушерству и гинекологи и (искусствен ному преры ван ию беременности) ;

клинической лабораторной диагностике;
неврологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
оториноларингологии;
офтальмологии;
рентгенологии;
стоматологии общей пракгики;

Главны й государственный санитарн

о ооо .Первый печатный двор", г, Москва, 201 9 I

(заместитель главного госу рного врач



Номер листа: 4

фЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ}КБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАIЦИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

к сА к к тА рF* о_ эrffi дЕ lчIи шI оf кч Е с кому зАкл IсчЕ Е{иIо
JYg 47.01,02.000.м.001 307 .12,19 от 26.12.2019 r.

3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медици нской деятел ьности

стоматологи и ортопедической ;

стоматологи и терапевтической ;

травматологии и ортопедии;
ул ьтразвуковой диагности ке;

фун кционал ьной диагностике;
хирургии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилаlсическим;
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе времен ной нетрудоспособности ;

экспертизе качества медицинской помоши;

187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Барыбина, д.29 здание главного корпуса
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:

анестезиол огии и реан и матологии ;

дезинфепологии;
детской хирургии;
клинической лабораторной диагностике;
лабораторной диагности ке;
лечебной физкультуре;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
неврологии;
операционному делу;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
организации сестринского дела;
рентгенологии;
сестринскому делу;
терапии;
травматологии и ортопедии;
трансфузиологии;

Главный государственн ый санитарн
(заместител ь главного государст рного врача

о ооо .первый печатный двор,. г. lйосква. 2019 г



Номер листа: 5

ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

(ltаu\lеllовапIIс гсррll Iориаll,но1 о opl allr]

КРItЛОЖЕНИЕ
к сАнк тАр Е о_ э пидЕ MKoJf о.г кчЕ с Ko,lvly зАкл Iоч Е ниIо

от 26.12.2019 г.

3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имушество, используемые для
осуществлен ия меди цинской деятельности

ул ьтразвуковой диагностике;
уп равлен ию сестринской деятельностью;
физиотерапии;
функционал ьной диагности ке;
хирургии;
эндоскопии;
эпидемиологии;
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
анестезиологии и реан иматологи и ;

вакцинации (проведению профилактических прививок);
детской хирургии;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
неврологии,
нейрохирургии;
онкологии;
операционному делу;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
организации сестринского дела;
реаниматологии;
рентгенологии;
сестринскому делу;
терапии;
травматологии и ортопедии;
трансфузиологии;
ультразвуковой диагностике;
уп равлен ию сестринской деятельностью;
физиотерапии;
фун кциональной диагности ке;
хирургии;
эндоскопии;

Главный государственн ый санитар
(заместитель главного государстве



Номер листа: 6

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАШИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОJУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД

Управление Федеральной службы по надзору в сфере за|литы прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

(вал\lсlю!лнlIс гс]lрll Iopiial,,ilol,() ор] aIJa]

КРЕЛОЖЕЕiКЕ
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3дания, строения,

47,01,02.000,м.001 307 .12.19 от 26.12.2019 г.

сооружения, помеLцения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медицинской деятельности

эпидемиологии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе времен ной нетрудоспособности ;

187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Барыбина, д.29, здание нового
терапевтического корпуса
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоlли организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лабораторной диагности ке;
лечебной физкультуре;
медицинской статистике;
неотложной медицинской помощи ;

организации сестринского дела;
рентгенологии;
сестринскому делу;
функциональной диагностике;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помоtли;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
терапии;
управлению сестринской деятельностью;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в условиях дневного стационара по:
клинической лабораторной диагностике;
неотложной медицинской помощи;
терапии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоши в амбулаторных условиях по;
акущерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных,те_хнологий и
искусственного прерывания беременности);
детской хирургии;

Главный государственн ый санитар
(заместител ь главного государстве арного врач

(:

ООО Первыипечаlныйдвор . Iv""-""JoI9.
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ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

ffРIGЛОЖЕНКЕ
к CA}* ктА PEl & эItrидЕ IWи€}Iý€}Fкч Е с коуIу зАкл к}чЕ ник)

jЪ 47.01.02,000.м.001307.12.19 от 26.12.2019 г.

3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество,
осуlлествления медици нской деятел ьности

инфекционным болезням;
кардиологии;
кл инической лабораторной диагности ке;
неврологии;
неотложной медицинской помощи;
оторинолари нгологи и (за искл ючен ием кохлеарной имплантаци и);

рентгенологии;
травматологии и ортопедии;
ул ьтразвуковой диагности ке;

управлению сестринской деятельностью;
функционал ьной диагности ке;
хирургии;
5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
неврологии;
рентгенологии;
ул ьтразвуковой диагности ке;

управлению сестринской деятельностью;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
выполняются следуюlлие работы (услуги):
1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
анестезиол огии и реан иматологи и ;

гастроэнтерологии;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
лабораторной диагности ке;
лечебной физкультуре;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинскому массажу;
неврологии;
онкологии;
операционному делу;
организации здравоохранения и общественному здоровью;

Главны й государственн ый санита
(заместител ь главного государстве арного

используемые для

Ni. --7fi.\r^-...-' --' ilNý(' , --"rzп(= l ,-.;Ж*_:----,;,7Иi\\\\\s*\----=--z;7;A\xi--- --.;zИN(j -
О ООО Первыи печа I ныи двор l , Москва
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ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зач]иты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

{ Ha]l\{cBOBaillla гсрр!lторllа]lыIого органа)

гtррtложЕнкЕ
к сАЁlрtтА рк о- экидЕ ми 0л €}г кчЕ с кому злкл IсчЕ кик)

J\Г9

3дания, строения,

47,0,1 .02.000.м.001 307,12,19 от 26.12,2019 г.

сооружения, помеlления, оборудование и иное имущество, используемые для
осушествления медици нской деятел ьности

организации сестринского дела;
рентгенологии;
сестринскому делу;
терапии;
травматологии и ортопедии;
трансфузиологии;
ул ьтразвуковой диагности ке;

управлени ю сестри нской деятел ьностью;
урологии;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
эпидемиологии;
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
анестезиологии и реан и матологи и ;

бакгериологии;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
вирусологии;
гастроэнтерологии;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
нейрохирургии;
неврологии;
онкологии,
операционному делу;
организации сестринского дела;
реаниматологии;
рентгенологии;
сестринскому делу;
терапии;
травматологии и ортопедии;
трансфузиологии;

Главн ый государствен ный санитарн
(заместитель главного государстве

ОООО Первыйпечагныидвор г.Москва, ?019,
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

(Hall\tcliorlallllc l cppil lo]]lla]lbilt]l о орl,ала )

ШРИЛФЖЕНИЕ
к сА}tи тА P}l о- нIидЕ l}trи ол ог кч Е скФ,Му зАклIочЕ }iик)

от 26.12.2019 г.

3дания, строения, сооружения, помеlления, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществлен ия медицинскои деятел ьности

ул ьтразвуковой диагностике;
управлению сестринской деятельностью;
урологии;
физиотерапии;
функционал ьной диагностике;
хирургии,
эпидемиологии;
4) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по:
травматологии и ортопедии
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);
медицинским осмотрам (предсменным, послесменным);
медицинским осмотрам профилапическим;
2) при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции;
медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного
токсического);
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи ;

экспертизе временной нетрудоспособности ;

187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Барыбина, д.29, здание акушерского корпуса
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоlли организуются и выполняются следующие работы (услуги):
,1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
акушерскому делу;
вакци наци и (п роведени ю п рофилактических п рививок);
гистологии;
дезинфепологии;
медицинской статистике;
неотложной медицинской помощи;
операционному делу;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии,

Главн ый государственн ый санитар
(заместитель главного государстве арного врача)

оооо.Первыйпечатныйдворо, г, Москва, 20]9г



Номерлиста:10

ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩиты прАв потрЕБитЕ"цЕЙ и БлАгополучия чЕловЕкд

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зац.lиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

ЕРИЛОЖЕНКЕ
К САЕК ТАРК Ф- ЭКИДЕ МИ ФЛ ФF ИЧЕ С КО,МУ ЗАКЛ IОЧ Е НИЮ

ЛЬ 47.01.02,000.м.001307 ,12.19 от 26,12,2019 г.

3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медицинской деятел ьности

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:
акушерскому делу'
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродукгивных технологий и
искусственного прерывания беременности);
акуцерству и ги некологи и (искусствен ному преры ван и ю беременности) ;

анестезиологии и реан и матологи и ;

клинической лабораторной диагностике;
лечебной физкульryре;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
операционному делу;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
организации сестринского дела;
педиатрии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
ул ьтразвуковой диагности ке;

уп равлен и ю сестринской деятел ьностью;
физиотерапии;
фун кционал ьной диагностике;
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
акушерскому делу;
акушерству и ги некологи и (за искл ючен ием использования вспомогател ьных
искусственного прерывания беременности);
акушерству и ги некологи и (искусствен ному прерыван и ю беременности) ;

анестезиол огии и реан и матологии ;

вакцинации (проведению профилактических прививок);
дезинфепологии;
дерматовенерологии;
клинической лабораторной диагностике;
клинической фармакологии;
лабораторной генетике;
лабораторной диагностике;

репродуlfiивных технологий и

Главны й государствен ный санитарн
(заместитель главного государстве ного вра

Первый печатный двор,
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ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

управление Федеральной службы 
ндт;:n;;;ffiff_нжlзir" 

по"о"бителей и благополучия

КРffЛФЖЕНIЕЕ
к с.4 }l к тА рЕл о- нI ид Е чlи &it Фг ич Е с коlчI у зА кл к}ч Е н и Iо

JV9

3дания, строения,

от 26.12.2019 г.

сооружения, помешения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медицинской деятельности

лечебной физкультуре;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
неврологии;
неонатологии;
онкологии;
операционному делу;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
организации сестринского дела;
педиатрии;
реаниматологии;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
трансфузиологии;
ультразвуковой диагностике;
управлению сестринской деятельностью;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
эндоскопии,
эпидемиологии;
4) при оказании высокотехнологичной медицинской помоtли в стационарных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуlсивных технологий);
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
2) при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции;
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе временной нетрудоспособности ;

в стационарных услови

Главны й государственны й сан ита
(заместител ь главного государстве арного вра

Номерлиста:11

о ООО .Первый печатный двор,, г. lйосква, 20i9 г
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАIЦИТЫ ПРАts ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

(наш\lснован]lс Tcpplr]o]]пa-]b]lof(J ор],rва)

ШРКЛФЖЕНКЕ
к CAt* к тА рн о- зшидЕ ми шI €}F кчЕ с кему зАклIочЕ }*ик}

ЛЬ 47.01,02.000.м,о01307 .12.19 от 26j22о19 r.

3дания, строения, сооружения, поме[цения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществлен ия медицинской деятельности

диетологии;

187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Боярова, д.21, здание поликлиники.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоlли организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
акушерскому делу;
анестезиол огии и реани матологи и ;

бапериологии;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
гигиене в стоматологии;
гигиеническому воспитанию;
гистологии;
дезинфепологии;
лабораторному делу;
лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
лечебному делу;
медицинской оптике,
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
наркологии;
неотложной медицинской помощи;
операционному делу;
общей пракгике;
организации сестринского дела;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
стоматологи и профилаlоической ;

физиотерапии;
функциональной диагностике;
эпидемиологии;

о ооо .Первый печатный двор,, г. Москва, 2019 г



Номер листа: 't3

ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУiltБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

( ItaUNlcllOBaIlllc геррli l oplra]lbIIol о oI]1,1]]f, )

ПРИЛФЖЕЕ*ИЕ
к сАЕ ктА рк о_ эIхидЕ lчлиOJIогичЕ с кому зАкл к}ч Е Еию

лъ
3дания, строения,

47.01.02.000.м.001 307 .12.19 от 26.12.2019 г.

сооружения, помеlления, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медицинской деятел ьности

общей врачебной пракгике (семейной медицине);
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
терапии;
управлению сестринской деятельностью;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
клинической лабораторной диагностике;
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной практике (семейной медицине);
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
терапии;
управлению сестринской деятельностью;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях
аллергологии и иммунологии;
анестезиологии и реан иматологии ;

бапериологии;
гастроэнтерологии;
гериатрии;
гигиеническому воспитанию,
дерматовенерологии;
детской кардиологии;
детской урологи и-андрологи и ;

детской хирургии;
детской эндокринологии;
диетологии;
инфекционным болезням;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
мануальной терапии;
медицинской статистике;
медицинской реабилитации;
неврологии;
неотложной медицинской помощи;
онкологии;

Главны й государственный санитарн
(заместител ь главного государстве арного врач

оооо.Первыйлечатныйдворч, г, Москва, 2019 г
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Номер листа: 'l4

ФЕдЕрАлънАя слу)ltБА по нАдзору
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

tllапIсIIованпс,гсl]рllIор]lаf bll(r],(J оргiла]

КРИЛФЖЕНИЕ
к сА I*KTAP}I & }IIидЕ пfr и &ц Фгкч Е с KФHJУ зАкл к}чЕ Еию

J\Ъ 47,о1,02.000.м.0о1307.12,19 от 26j2.2о19 r.

3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществлен ия меди цинской деятельности

организации здравоохранения и общественному здоровью;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
профпатологии;
психиатрии;
психиатрии-наркологи и ;

психотерапии;
пульмонологии;
радиологии;
ревматологии;
рентгенологии;
рефлексотерапии;
санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям;
травматологии и ортопедии;
ул ьтразвуковой диагности ке;

управлению сестринской деятельностью;
урологии;
физиотерапии;
фтизиатрии;
функциональной диагностике;
хирургии;
эндокринологии;
эпидемиологии;
5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара
онкологии;
5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги
1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:
неврологии;
онкологии;
сестринскому делу;
терапии;
травматологии и ортопедии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:

Главный государственн ый санитарн
(заместител ь главного государстве ного врача
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Номер листа: 't5

ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО Н.{ДЗОРУ
СФЕРЕ ЗАШИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

{ l jallllelIotsaII lJc ,гaгllи LорIIi,lы]оI о opl,ar li )

Ерил ниЕ
к сАн к тАрн о- эшидЕ ми 0,ш Фг ичЕ с кO,Nху злкл к}чЕ ниIо

Nь
3дания, строения,

от 26.12.2019 г.

сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществлен ия меди цинской деятельности

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
медицинским осмотрам (предсменным, послесменным);
медицинским осмотрам профилакгическим;
2) п ри проведени и медици нских освидетел ьствован ий :

\
7

медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родител
медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции;
медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для
окружающих и являю|лихся основанием для отказа иностранным гракцанам и лицам без гражданства в
выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрецения
на работу в Российской Федерации;
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным
средством;
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;
медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного
токсического),
психиатрическому освидетел ьствованию;
3) при проведении медицинских экспертиз по;
экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе профессиональной пригодности;
экспертизе временной нетрудоспособности;
экспертизе связи заболевания с профессией.

187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д.21 а, лит, 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 помоши в амбулаторных условиях по:
неотложной медицинской помощи;
рентгенологии;
сестринскому делу;
стоматологии;
стоматологии ортопедической ;

стоматологи и п рофилакгической ;

4) при оказании первичной специализированной
неотложной медицинской помощи;
ортодонтии;
стоматологии детской;

медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:

-:,, tl-F*
Ыч9r тарного вра
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Главны й государственн ый санита
( заместител ь главного государств
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Номер листа: 1 6

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ}КБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩиТы ПРАв потрЕБитЕдЕЙ и БлАгополучия чЕловЕкд

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

Ер-кложЕtIиЕ
к сАнк тА рЕ* о_ шIидЕ мк€}ш €}г кчЕ с кФму зАкл юч Е нкк}

ЛЬ 47.0,1.02.о0O,м.Oоlз07,12.19 от 26.12.2о19 г.

3дания, строения, сооружения, помеlления, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медицинской деятельности

стоматологии общей пракгики;
стоматологии ортопедической ;

стоматологии терапевтической ;

стоматологии хи рургической ;

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилакгическим
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности;

187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д.29 а.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоши организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
акушерскому делу;
неотложной медицинской помоtли ;

операционному делу;
организации сестринского дела;
сестринскому делу;
функциональной диагностике;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуlсгивных технологий и
искусственного прерывания беременности);
акушерству и ги некологи и (искусственному п рерывани ю беремен ности);
неотложной медицинской помощи;
ул ьтразвуковой диагности ке;

управлению сестринской деятельностью;
функционал ьной диагностике;
7, При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилапическим;
2) при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции;
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности;

Главный государственн ый санитарн
(заместител ь главного государстве арного вра

.первый печатный двор,



Номер листа: 1 7

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАШИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

( ]laltlleltoBatllIc ] epLrIl foг!tJ1,I]oI о cil)l a]!r )

ПРИЛФ-ЖЕНКЕ
к сАЕ и тА P}I о- эпид Е Ntи €}л Фг кч Е с кому зАкл к}ч Е I*иK}

лъ 47.01 .02.000. м,001 307. 1 2. 1 9 от 26.12,2019 г.

3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медицинской деятельности

187029, Ленинградская область, Тосненский район, дер. Нурма, д. 7
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоши организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
акушерскому делу;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи;
общей праlсике;
сестринскому делу'
сестринскому делу в педиатрии;
физиотерапии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной практике (семейной медицине);
педиатрии;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной практике (семейной медицине);
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
7, При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилаtсическим;
медицинским осмотрам (предрейсовым. послерейсовым).
З) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности ;

шоссе Павловское, д.30, пом, 1-19,26-28,

Главный государственн ый санита
( заrместител ь главного государстве арного

оооо(первыйпечатныйдвор,, |, Москва. 2019г
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ФЕДЕРАЛЪНАЯ С-ЦУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩиТы прАв потрЕБитЕлЕЙ и БлАгополучия чЕловЕкд

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

(] jar\telI0BaHIlc ],сргптог]lаjьпо) о Ol)l а]Ji)

ffриложЕЕиЕ
к сА кк тА р }I & эIIкдЕ Ilf и &II €}F кч Е с KovJy зАкл IочЕ н и к}

лъ
3дания, строения,

47.01 ,02.000.м.001 307 ,12.19 от 26.12,2019 г.

сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медици нской деятел ьности

акушерскому делу;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи;
общей пракгике;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
стоматологии;
физиотерапии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакци наци и (проведени ю п рофилактических п рививок) ;

неотложной медицинской помощи;
общей врачебной практике (семейной медицине);
педиатрии;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по;
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной прапике (семейной медицине);
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
стоматологии общей практики;
стоматологи и терапевтической ;

7, При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилаtпическим;
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе времен ной нетрудоспособности ;

10 б.
и специализированной, медико-санитарной

Главный государственн ый санитар
(заместител ь главного государстве арного вра

о ооо.Первый печатный двор,. г. Москва, 20'l9 г
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУХ{БА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАIЦИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

{llrtl\IcIloBaIIlIc гсррптоl]]Jа.l],IlоIо OpJ ilIa )

ffриложЕнкЕ
К САНКТАРI*О-ЭIIКДЕМКШI*ГКЧЕ СКСМУ ЗЛКЛЮЧЕНИIС

лъ
3дания, строения,

47 .01 ,02.000, м.001 307 ,12.19 от 26.12.2019 г.

сооружения, помеlления, оборудование и иное имуLцество, используемые для
осуществлен ия медицинской деятельности

лечебному делу;
неотложной медицинской помощи;
общей прапике;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
физиотерапии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной практике (семейной медицине);
педиатрии.
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной практике (семейной медицине);
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилапическим;
медицинским осмотрам (предрейсовым. послерейсовым).
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе времен ной нетрудоспособности ;

187021, Ленинградская область, Тосненский район, дер. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 20, лит. д.
2. ПРи оказаНИи первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоlли организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при ока3ании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по:
акушерскому делу;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
лабораторной диагности ке;
неотложной медицинской помоlли;
общей праlсике;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
стоматологии;
физиотерапии;

Главный государственн ый санитар
(заместитель главного государстве ного врача

ОООО.Первыйпечатныйдворч, г. Москва 20]9г



Номер листа: 20

ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖtБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД

Управление Федеральной службы по надзору в сфере заLциты прав потребителей. и благополучия
человека по Ленинградской области

( HaI1\lcHoBaH]lc 1срj)I]тогпаlьноIо ор] ulI,1]

КРКЛОЖЕНИЕ
к CAI{K тА р}* & нхидЕ ми &I}ФF кчЕ с Kol}fr у зАкл юч Е Еик}

J\lЪ 47.0,1,02.000.м.001307.12.19 от 26.12.2019 г.

3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медицинской деятельности

управлению сестринской деятельностью;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной практике (семейной медицине);
педиатрии;
терапии
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в условиях дневного стационара по:
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной практике (семейной медицине);
педиатрии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlли 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 профилаtсическим;
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности;

187О30, Ленинградская область, Тосненский район, с, Ушаки, пр. Кирова, д,111, пом. Ns 3-6.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоlли организуются и выполняются следующие работы (услуги):
,1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
акушерскому делу;

,', вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
лабораторной диагностике;
неотложной медицинской помощи;
общей пракrике;
сестринскому делу;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи,
общей врачебной практике (семейной медицине);

Главн ый государствен ны й сан ита
(заместитель главного государстве арного врача

@ооо"Первый печатныйдвор,, г. Москва, 2019 г
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области
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Здания, строения,

47.01,02.000.М.001З07.12,19 cl,;: 26.12.2019г.

сооружения, помеlления, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медицинской деятельности

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в условиях дневного стационара по:
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной пракгике (семейной медицине);
7, При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилакгическим;
медицинским осмотрам (предрейсовым. послерейсовым).
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности;

187090, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Радофинниково, ул. Железнодорожная, д.20, лит. А.
2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоlли организуются и выполняются следующие работы (услуги):
'1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помо|ли в амбулаторных условиях
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи ;

общей праlfiике;
сестринскому делу;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакци наци и (п роведен и ю п рофилактических п рививок) ;

неотложной медицинской помощи;
общей врачебной практике (семейной медицине);
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилапическим;
медицинским осмотрам (предрейсовым. послерейсовым).
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности;

187О15, Ленинградская область, Тосненский район, г.п, Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 27, лит. Д,
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоlли организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных
акушерскому делу;

Главн bi й г гjсударствен ны й сан итар
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Номер листа:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩ1,IТы ПРАВ потрЕБитЕлЕЙ и БлАгополучия чЕловЕкд

Управление Федеральной службы по надзору в сфере заlлиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

( 1]алNlсllопlllllс I eppиloDIJa,]bHOfo |r]1I а]]i)

fiркл*}кЕниЕ
к CAHI4 TAP}* о- э IIидЕ мк ол ог кч Е с ко1}{у зАкл IочЕ Еию

ЛЪ 47.оl.о2.ооо.м,0013о7.12.19 от 26.12.2о19 г.

3дания, строения, сооружения, помеtцения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществлен ия меди ци нской деятельности

вакцинации (проведению профилактических прививок);
лабораторной диагностике;
медицинской статистике;
общей пракгике;
организации сестринского дела;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
стоматологии;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной практике (семейной медицине);
педиатрии;
терапии;
управлению сестринской деятельностью;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
неотложной медицинской помощи ;

общей врачебной практике (семейной медицине);
терапии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродукгивных технологий и
искусственного прерывания беременности);
акушерству и ги некологи и (искусствен ному прерыван и ю беременности) ;

кардиологии;
неврологии;
педиатрии;
рентгенологии;
стоматологии общей практики;
хирургии;
ул ьтразвуковой диагности ке;

функционал ьной диагностике;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

Главны й государствен ны й сан ита
(заместитель главного государстве арного врача

о соо.первый печатный двоо,, г. Москва. 2019 г
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Номер листа: 23

ФЕдЕр,dльнАя служtБА IIо lлАдзору
СФЕРЕ ЗАШИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

( Haп\lc]totsillllc I alll]I] гоi]I]a,]ы]сiго o11l allr)

ЕРИЛОЖЕНКЕ
К САНКТАРКО-ЭШИДЕ ФFКЧЕСКОМУ ЗАКЛК)ЧЕЕИК}

JYg 47,01.02,000.М.001307 12.19 от 26.12.2019г.

3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, исполшуемые для
осуществления меди ци нской деятел ьности

1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилакгическим;
медицинским осмотрам (предрейсовым. послерейсовым),
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности;

187031, Ленинградская область, Тосненский район, д. Поги, ул. l-{ентральная, д.35, 1 этаж. пом. 17_2,1
2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоши организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи,
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 профилаlсическим;
медицинским осмотрам (предрейсовым. послерейсовым).
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности ;

187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Барыбина, д.29, лит. К
4. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:
организации здравоохранения и общественному здоровью;
медицинской статистике;
скорой медицинской помощи;
управлению сестринской деятельностью;

'187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 13 здание больницы, лит,
А1.
3, При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
выполняются следующие работы (услуги);

медицинской

1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного ст

Главны й государственный санита
(заместитель главного государст рного врача
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА [tO НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

ШРКЛОЖЕНИЕ
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Здания, строения,

47.0,1,02.000. м.00,1 з07 .12.19 о,г 26,12.2019 г.

сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществлен ия меди цинской деятельности

акуцерскому делу;
анестезиол оrии и реан и матологии ;

вакцинации (проведению профилактических прививок);
диетологии;
клинической лабораторной диагностике;
лабораторной диагности ке;
лечебной физкультуре;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
онкологии;
операционному делу;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
организации сестринского дела;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
педиатрии;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
терапии;
торакальной хирургии;
ул ьтразвуковой диагности ке;

управлению сестринской деятельностью;
физиотерапии,
функциональной диагностике;
хирургии;
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
анестезиол огии и реан и матологии ;

вакцинации (проведению профилактических прививок);
клинической лабораторной диагностике;
лабораторной диагности ке;
лечебной физкультуре;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
операционному делу;

Главный государственн ый санита
(заместител ь главного государств арного врача

ооOо-Первый печатныйдвор", г, Москва, 2019 г
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ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУХtБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере заlлиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области
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Здания, строения,

от 26.12.2019 г.

ШРИЛОЖЕНИЕ

47.01. 02.000. м.00 1 307,12.19

сооружения, помешения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медицинской деятельности

организации здравоохранения и общественному здоровью; '

организации сестринского дела;
отори ноларин гологии (за исключением кохлеарной имплантаци и) ;

педиатрии;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
терапии;
ул ьтразвуковой диагности ке;

уп равлению сестри нской деятел ьностью;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
4) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по:
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
5. При оказании паллиативной медицинской помоши организуются и выполняются следующие работы (услуги
2) при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:
онкологии;
сестринскому делу;
терапии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
З) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности;

187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 13здание поликлиники, л
д2,
2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоtци организуются и выполняются следующие работы (услуги):
'1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
акушерскому делу;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лабораторной диагностике;
лечебному делу;
медицинской оптике,
медицинской статистике;
медицинскому массажу;

Главны й государственный санитарн
( заместител ь главно го государстве арного врача

о ооо.Первый печатный двор". г. Москва. 2019 г
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Номер листа: 26

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖtБА ПО НАДЗОРУ
СФЕ,РЕ ЗАШИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

(Hau\laltl)BallIie I cpp!lTOpllajIrIIoI о орl дlJа)

ЕРИЛОЖ{ЕНКЕ
К CAEKTAPEI О_ ЭЕИДЕ 1ЧЛИ СJI ФГИЧЕ С КОМУ ЗАКЛ К}ЧЕ НИIО

}г9 47,01.02.000 М.001307 .12.19 от 26.12,2019 г.

Здания, строения, сооружения, помешения, оборудование и иное имущество, исполюуемые для
осуществления медици нской деятел ьности

неотложной медицинской помощи;
организации сестринского дела;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
стоматологии;
физиотерапии.
функционал ьной диагности ке;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помоlци;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
терапии;
управлению сестринской деятельностью;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в условиях дневного стационара по:
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной практике (семейной медицине);
терапии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репроду|{гивных технологий и
искусственного прерывания беременности);
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);
дерматовенерологии;
детской хирургии;
кардиологии;
t<лt и нической лабораторной диагности ке;
медицинской статистике,
неврологии;
неотложной медицинской помощи ;

онкологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
оторинолари нгологи и (за искл ючен ием кохлеарной и м плантации) ;

офтальмологии;
профпатологии
рентгенологии;

Главн ый государственн ый санитарн
(заместител ь главного государст
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Номер листа: 27

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере заlлиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

( напNlснонаilIiс ,гспри Iо]]шального opl а!а )

ШРИЛФЖЕНИЕ
К СА}* К ТА PEt О- ЭtrtrИДЕ IttИ €}"Т ФГ КЧ Е С KOIII У ЗА КЛ IОЧ Е Н ИЮ

NЪ 47,01.02.000.м.00,1307 .12.19 от 26.12.2019 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществлен ия меди цинской деятельности

стоматологии детской;
стоматологии общей пракгики;
стоматологи и терапевтической ;

травматологии и ортопедии;
ул ьтразвуковой диагности ке;

управлению сестринской деятельностью;
физиотерапии;
функциональной диагности ке;
хирургии;
эндокринологии;
5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги
1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:
неврологии,
онкологии;
сестринскому делу;
терапии;
травматологии и ортопедии;
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 (предсменным, послесменным);
медицинским осмотрам профилапическим;
2) при проведении медицинских освидетельствований:
меди ци нскому освидетельствован и ю на выявлен ие В ИЧ-и нфекции ;

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

Главн ы й государственны й санита
(заместитель главного государстве арного вра

о ооо .первый печатный двор,,, г, Москва, 20 ] 9 г



Номер листа: 28

ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА IIО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ IIОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОtIОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

l]]rlI\ielI()BaI]Ilc,гcppпTopItaf bH{rIo (rpl a]Ir )

ЕРИЛОЖЕКИЕ
к сА}{и тА р Е* о- эшидЕ шли *JI Фг кч Е с кому злклIоч Е F*ик)

лъ
3дания, строения,

47.01.02.000,М.001З07.12.19 от 26.12.2019 r,

сооружения, помеlления, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществлен ия медицинской деятельности

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
диетологии;

187032, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, ул. Красноборская, д.5, лит. А.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоши организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
акушерскому делу;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
медицинскому массажу;
общей пракгике;
организации сестринского дела;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
стоматологии;
физиотерапии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помоtли ;

общей врачебной практике (семейной медицине);
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в условиях дневного стационара по:
клинической лабораторной диагностике;
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной пракгике (семейной медицине);
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуlfiивных технологий и
искусственного прерывания беременности);
стоматологии общей практики;
ул ьтразвуковой диагности ке;

физиотерапии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилактическим ;

Главны й государственный санитарн
(заместитель главного государст арного врача

о ооо "первый печатный двор,. г, lvlocкBa. 2019 г



Номер листа: 29

ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБА ПС НАДЗОРУ
В СФЕРВ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере заlлиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

( цал\{сIIова}IIiс тсрlrп Iop]lafbHol,(l tll]I rнаl

ЕРИЛОЖЕIЛИЕ
к сА Ерх тА P}I о_ эIIкдЕ п.fr и ол сF кч Е с кому злклIочЕ t{ик}

лlъ 47.01 ,02.000.М.001307 .12,19 от 26.12,2019 г.

3дания, строения, сооружения, помеLцения, оборудование и иное имущество, используемые для

медицинским осмотрам (предрейсовым. послерейсовым),
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности;

1В7033, Ленинградская область, Тосненский район, п. Войскорово, д. 11, лит. А, .41_48
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоцlи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи;
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 профилаtсическим;
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности;

187050, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул, Больничная, д. 10 лит. А1
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 помоши в амбулаторных условиях по:
сестринскому делу;
физиотерапии;

187050, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Больничная, д. 10,
лит. А, здание поликлиники.
2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико_санитарной
помоцlи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерскому делу;
вакцинации (проведению профилапических прививок),
лабораторной диагности ке;
лечебному делу,
медицинской статистике;

Главны й государственный санитарн
(заместител ь гл ав F.iого государст арного врача
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Номер листа: 30

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАIЦИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

ffРИЛОЖЕЕIРIЕ
к CA}r к тА р}f 0_ эIIидЕ lv,Iи €},JI Фг кчЕ с коh{у зАклк}чЕ }Iию

Л9 47,01,02.000.М.001З07.12.19 от 26.12.2019 г.

3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, исполюуемые для
осуществления медици нской деятел ьности

медицинскому массажу;
неотложной медицинской помощи;
общей праlfiике;
организации сестринского дела;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
стоматологии;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакци наци и (проведени ю профилактических п рививок) ;

неотложной медицинской помощи;
общей врачебной практике (семейной медицине);
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
терапии;
управлению сестринской деятельностью;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
клинической лабораторной диагностике;
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной прапике (семейной медицине);
педиатрии;
терапии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репроду}сгивных технологий и
искусственного прерывания беременности);
дерматовенерологии;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
медицинской статистике;
неврологии;
неотложной медицинской помощи;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;

Главны й государственный санита
(заместитель главного государстве

:"' ав
*ý2:лr арного вра

о ооо "Первый печатный дворч. г. Москва. 20]9 r



Номер листа:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОIIОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

fiрилOжЕнкЕ
к сАнк TAPI* о- эЕидЕ Ivш ft]I ог ичЕ с кому зАкл Iоч Е Е*и}о

ЛЬ 47 01,02.000.м 001307 .12.19 от 26.12.2019 г.

3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медици нской деятел ьности

рентгенологии;
стоматологии общей прапики;
стоматологии терапевтической ;

травматологии и ортопедии;
ультразвуковой диагностике;
управлению сестринской деятельностью;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
хирургии;
эндокринологии;
5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (ус
1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:
неврологии;
онкологии;
сестринскому делу;
терапии;
травматологии и ортопедии;
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 (предсменным, послесменным),
медицинским осмотрам профилакгическим;
2) п ри п роведен ии меди ци нских освидетел ьствован и й :

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

187052, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо, д. 19, лит. А.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализи
помоlли организуются и выполняются следующие работы (услуги):

Главн ый государствен ны й сан итарн
(заместитель главного государств рного врача



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖtБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере за[циты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

гjриложЕниЕ

лъ
3дания, строения,

к CAI*KTA рЕ* о- эшидЕ 1чIиологич Е с кому зАкл к}чЕ нию
47.01 .02,000.М.001307 .12.19 от 26.12.2019 г.

сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медицинской деятельности

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерскому делу;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи ;

общей пракгике;
организации сестринского дела;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии,
стоматологии;
физиотерапии;
функционал ьной диагностике;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной практике (семейной медицине);
педиатрии;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной пракrике (семейной медицине);
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
стоматологии общей пракгики;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилапическим;
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности;

187040, Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Рябово, ул. Южная, д. 
,18, лит. А.

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

Главн ый государствен ны й сан ита
(заместитель главного государстве арного
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Номео листа: 33,

ф ЕДl] РАЛЬ F{ А ЯЯ СЛ}z'ЖiБ,ý. Гý Ф Е{Аi{ЗФР}'
в сфЕрf, :*АlщЕ,iтьý [IPAB [лот,рЕБtiтЕлЕЙ и ý"цАгоЕлOлучия чЕлФf;tЕкА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере заLциты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области
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3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, исполюуемые для
осуществления медицинской деятельности

сестринскому делу;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоtци в условиях дневного стационара по:
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной практике (семейной медицине);
7, При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
'1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилакгическим;
медицинским осмотрам (предрейсовым. послерейсовым).
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности;

1В7045, Ленинградская область, Тосненский район, дер. Коркино, д, 19а, лит. 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);,
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи;
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 профилаtсическим;
медицинским осмотрам (предрейсовым. послерейсовым).
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности ;

187070, Ленинградская область, Тосненский район, дер. Бабино, Московское ш., д.63, лит. А.
2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоlли организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи;
общей пракгике;

Г;эавн ы й гOсудаlэствен ны й сан ита
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области
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3дания, строения, сооружения, помешения, оборудование и иное имушество, используемые для
осуществления медицинской деятел ьности

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 профилакгическим;
медицинским осмотрам (предрейсовым. послерейсовым).
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности;

187051, Ленинградская область, Тосненский район, п. Любань, пр. Мельникова, д.2
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоlци организуются и выполняются следующие работы (услуги):
'1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоц]и в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской
общей праlтике;
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 профилаtсическим;
меди ци нски м осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности;

Главн ый государственный санита
(заместител ь главного государств арного вра

оооо.Первыйпечатныйдвор", г, Москва, 2019 г
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ФЕДЕР,dЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области
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от 26.12.2019 г.

3дания, строения, сооружения, помеlления, оборудование и иное имущество, исполшуемые для
осуществления медицинской деятельности

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

187037, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Гладкое, ул. Школьная, д.5, 1 этаж, пом. NsNe 1-7.

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоlли организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоц.lи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи;
общей пракгике;
сестринскому делу;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинскихосвидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилакгическим;
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности ;

187015, Ленинградская область, Тосненский район, пп Красный бор ул, 9-ая дорога, д.1, лит.А,
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи органи3уются
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной диагностике;
лабораторному делу;
лечебной физкультуре;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
мануальной терапии;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
неврOлогии;

Главны й государствен ный санитарн
(заместител ь главного государстве ного вра
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ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАШИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере заlлиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

Ёй;,;йffi;;

Jъ
3дания, строения,

к CAHpITAPK G экидЕ Nfr и *л Фгич Е с Ko}ry зАклIоч Е Е и к)
47.01,02.000,М.001307 .12.19 от 26.12.2019 г.

сооружения, помецlения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медицинской деятельности

организации здравоохранения и общественному здоровью;,
организации сестринского дела;
сестринскому делу;
травматологии и ортопедии,
физиотерапии;
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:

диетологии;
клинической лабораторной диагностике;
лабораторной диагности ке;
лабораторному делу;
лечебной физкультуре;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
мануальной терапии;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
неврологии;
организации здравоохранения и общественному здороввю;
организации сестринского дела;
сестринскому делу;
травматологии и ортопедии;
управлению сестринской деятельностью;
физиотерапии;
7. при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертИз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе временной нетрудоспособности;

187000, Ленинградская область, Тосненский район, г, Тосно, пр. Ленина, д.24, медицинский кабинет МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа Ns1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов"
2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоlли организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоши в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу
неотложной медицинской помощи;

Главны й государствен ны й сан ита
(заместител ь главного государстве арного врач

оооо"Первыйпечатныйдвоо,, г. Москва, 2019 г
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сооружения, помеlления, оборудование и иное имущество, используемые для
осуц.lествления медицинской деятельности
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3дания, строения,

сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилакгическим ;

1В7000, Ленинградская область, Тосненский район, г, Тосно, ул. Горького, д.5, медицинский кабинет МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа Ne3 им. Героя Советского Союза С.П. Тимофеева"
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоlци организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи ;

сестринскому делу в педиатрии,
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
педиатрии,
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилакгическим,

187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул, Чехова, д.В медицинский кабинетМБОУ
"Средняя общеобразовательная школа Ng4 г. Тосно"
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;
неотложной медицинской помощи ;

Главный государс гвениый санита
i Заf\ЛеСТr'!Те,1 Ь ГЛ аtsНС Г0 Гfi СУДаРСТtsе i']"аL"rЦOГО В[]а
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
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сооружения, помеlления, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медицинской деятельности

сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилакгическим;
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3дания, строения,

187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Станиславского, д. 12, медицинский кабинет
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа Ns4 г, Тосно"
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоlли организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи ;

сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
педиатрии,
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилапическим,

187031, Ленинградская область, Тосненский район, дер. Тарасово, д.6а
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоlли:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоtци в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу,
неотложной медицинской помощи ;

общей пракгике;

Главн ый государственн ый санитарн
(заместител ь главного государст арного врач
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ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУ}ItБЛ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
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ЛЬ 47.01.02.000.М.001307.12.19 от 26.12,2019 г.

3дания, строения, сооружения, помеlления, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медици нской деятел ьности

сестринскому делу,
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной практике (семейной медицине);
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
общей врачебной практике (семейной медицине);
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилапическим;
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности;

187000, Тосненский район, дер. Новолисино, ул. 3аводская, д. '10а., пом.Н'l
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоtли:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи;
общей практике;
сестринское дело;
сестринскому делу в педиатрии;
2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной практике (семейной медицине);
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в условиях дневного стационара по:
общей врачебной практике (семейной медицине);
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилапическим:
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе времен ной нетрудоспособности ;

Главн ый государствен ны й сан итарн
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
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ПРКЛОJКЕНКЕ

26.12.2019 г.

сооружения, помеlления, оборудование и иное имущество, используемые для
осушествления медицинской деятельности

1В7000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, шоссе Барыбина, д.29. зданиелечебного
l-{РБ Nэ3,
3, При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи:
'1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
педиатрии;
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
сестринскому делу в педиатрии;
физиотерапии:
медицинскому массажу;
лечебной физкультуре;
анестезиол огии и реан и матологи и ;

неонатологии,
неотложной медицинской помощи ;

педиатрии;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
бакгериологии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилапическим;
при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности;

1В7090, Ленинградская область, Тосненский район, пос, Радофинниково, ул. Комсомольская, д.6. пом. Ne
46,48,49 на 1 этаже. Медицинский кабинет МКОУ "Радофинниковская ООШ".
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоlли:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоtци в амбулаторнь}х условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
2)при оказании первичной врачебной медико_санитарной помоlли в амбулаторных

Главн ый государственн ый санитар
( заместител ь главного государстве арного врача

оООО.Первый печатныйдвор,,, г. Москва, 2019г
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3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медицинской деятельности

педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилапическим;

1 87023, Ленинградская область, Тосненский район, пос.Лисино-Корпус, ул. Турского,
д.2. пом. N9 11 на 2 этаже. Медицинский кабинет МКОУ "Машинская средняя общеобразовательная школа".
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
общей праlfiике.
сестринскому делу в педиатрии;
2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
общей врачебной практике (семейной медицине);
педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилаlсическим;

1В7022, Ленинградская область, Тосненский район, пос.Форносово, ул. Круговая д. 14. пом. Ne 57,5В,60 на 1

этаже. Медицинский кабинет МКОУ "Форносовская СОШ".
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико_санитарной
помощи:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоши в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
общей практике;
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
общей врачебной практике (семейной медицине);
педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и м

Главн ы й государственн ый caнL4TapH
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помоши:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи;
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинскихосвидетельствований и медицинских экспертиз:
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилакгическим,

1В7026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Окгябрьская, д.9а. пом. Ns 66,67,68 на
этаже. Медицинский кабинет МБОУ " СОШ Ns 3".
2, 11ри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарноЙ
помоlли:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинаци и (п роведен и ю п рофилактических п рививок) ;

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

педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилакгическим;
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Лj 47.01.о2.000.м.Oоl3о7 ,12.19 L}T 26.12.2019 г.

3дания, строения, сооружения, помеlления, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медицинской деятельности

187026, Ленинградская область, Тосиенский район, г. Никольское, ул. Первомайская, д.10, пом. Ne 26,27 на1
этаже. Медицинский кабинет МБОУ " СОШ N9 2".
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи;
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоши в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок),
неотложной медицинской помощи ;

педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
'I) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилаtсическим.

187029, Ленинградская область, Тоснснский район, дер. Нурма, д.20. ном. Ne38,40,4'1 на 1этаже. Медицинский
кабинет МКЦОУ N9 35.
2 Ппи лчлалцпlА паппl;чцпй а тлп, чlrr^пА ппппячобнпй ппячабнпй и ппаt llrэпlr?иплеяннпй rлапlrкп_пянитяпнпй2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоц.lи:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи ;

сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоtли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилапическим;

1В7026, Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, ул. Школьная, д,16'
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Nь 47.01.02.000.М.001307.12.19 от 26.12,2019 г.

3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществлен ия меди цинской деятельности

этаже. Медицинский кабинет МКДОУ Ns 34.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоlли:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помоlли,
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помоtли ;

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилаtсическим ;

187024, Ленинградская область, Тосненский район, д.Новолисино, ул.3аводская, д.7. пом, Ns 9,1,1 ,12 на 1

этаже. Медицинский кабинет МКДОУ Ns 33,
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоtци в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи;
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилаtсическим;

187003, Ленинградская область, Тосненский район, пос.Ушаки, д.21.,
кабинет МlЦОУNе3,1.
2, При оказании первичной, в том числе доврачебной,
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3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для iii
осуществления медицинской деятельности Иц:l

.a:r||
:==,_,

помоlли: iiii

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по: )ý
вакцинации (проведению профилактических прививок); ,:!i

лечебному дЬлу; Й1
неотложноЙ медицинскоЙ помощи; ;_;3s

сестринскому делу в педиатрии, ;U
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

$111

вакцинации (проведению профилактических прививок); ]:i

неотложной йедицинскоИ гiомЬщи; iЛпедиатрии; ,,i;},,
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз: i:€:1
1) при проведении медицинских осмотров по: ý]
медицинским осмотрам профилакгическим; ýl\l

;;l

1В7015, Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Красный бор, ул. Комсомольская, д,2а. пом. Ng 15,25,24 ri
на 1 этаже. Медицинский кабинет М}ЦОУ Ns28. ':!i

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной ?:_$

помощи: ý
'1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по: iii
вакцинации (проведению профилактических прививок); ;i;'
лечебному делу; |И
неотложной медицинской помощи; {?ЗЗl
сестринскому делу в педиатрии; 

',i.iý];
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоцlи в амбулаторных условиях по: ý
вакцинации (проведению профилактических прививок); i'
неотложной медицинской помощи; ii,педиатрии; ,,!ii
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз: 'ý
1) при проведении медицинских осмотров по: i\\
медицинским осмотрам профилакгическим;

187023,Ленинградская область, Тоснснский район, д. Федоровскоское, ул. Шоссейная. д,7а, пом. Ne 34,35,36

врачебной и специализированной,
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человека по Ленинградской области
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3дания, строения, сооружения, помец.lения, оборудование И иное имушество, используемые для
осуществления медицинской деятельности

вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи;
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
педиатрии;
7, При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилапическим;

187026, Ленинградская область, ТосненскиЙ район, г.Никольское, ул.Западная, д.4а, пом. Ng 49,50,51 на 1
этаже. Медицинский кабинет МКДОУ N9 38,
2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоц.lи:
'1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи;
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
педиатрии;

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помо|ли
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;

Глаgн ы Й г*{:",dдаF-]с гвен н bi Й сан и тар н

7, При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилакгическим;

,1в7000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Гоголя, д.8. пом. Ns4,1 1 на 2 этаже.
Медицинский кабинет МЦОУ N9 39.
2, При оказании первичной, в тоМ числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоши:

{заплестител ь главногlз гссударсl в iГЭ$JНОГО BPfft"{



Номер листа: 4,

Ф ЕдqЕрА",{ьý{Ая с"л },лd БА [тФ ýяАдзФру
сФЕрЕ зАtfl{и,гы ЕlрАЕ ЁлL}трр,БЕ,r],Е-вýiЙ и Б.rlд"ý-{}гýФлучия чЕ"ЕФвЕкА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

шрр,Iл{}жв]F{ý€F;
ё{ сАý{рý,гА рý{Ф* э Fкý4дЕ &iý{ fiл Ф г рý ч Е с к* му зАклIФчЕ н рý ж}

"hi: 47.0 ,1 
. о2.000. м. 001 307. 1 2. 1 9 ol, 26 .12.2019 г .

3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медицинской деятельности

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

педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилапическим;

187040, Ленинградская область. Тосненский район, г.п. Рябово, ул. Ленинградская, д,3, пом.Ng6,7,В на 1

этаже. Медицинский кабинет МЦОУ N9 41
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи:
1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи ;

общей пракгике;
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоши в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной практике;
педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилаtсическим.

1В7010,Ленинградская область, Тосненский район, г.п, Ульяновка, ул. Победы, д.38. пом.Nе 32,33,36 на 1

этаже. Медицинский кабинет МtЦОУ Ns 2
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоlли:
1 )при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
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3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медици нской деятел ьности

неотложной медицинской помощи;
обшей пракrике;
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной пракгике;
педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
,1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилапическим.

1В7037 Ленинградская область, Тосненский район, пос.Гладкое, ул. Школьная, д,5, пом. NeNs 14,15,19-22, на
этаже, Медицинский кабинет Мt(ЦОУ N9 21.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи:
1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи;
общей практике;
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоши в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной практике;
педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилаtсическим,

'1В7037, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Войскорово, д 11. пом.Nе 1-4на 1 этаже. Медици
кабинет МКДОУ N9 20,
2, 11ри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
помоlли:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли

Главн ый государственный санитар
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человека по Ленинградской области

Е}рр{л{}жЕý{iýfl
к CrA Fý Ё,Ёт.&р &{ Ф- зýý ýý д Е iъý и *J} Ф г к,ý,еý Е с кф еýу :*Акл ý*чЕ ý{Ё'Ёg*

.lч9 47.01,02.00о.м.001 зо7.12.19 o,i 26.12,2019 r.

3дания, строения, сооружения, помец{ения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медицинской деятельности

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

187031, Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, д.6, пом. Ne3 на 1 этаже,
Медицинский кабинет МЦОУ N9 ,15.

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
помощи:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи;
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
педиатрии,
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилакгическим;

пом. Ne 2

1В7026, Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, ул.Окгябрьская, д,'1а, пом. NeNs 32-37 на'1
этаже. Медицинский кабинет МlЦОУ Ns11.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоцlи:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи ;

сестринскому делу в педиатрии;
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3дания, строения,

47,01.02.000.М.001307.12.19 от 26.12.2019 г.

сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медицинской деятельности

вакцинаци и (проведен и ю п рофилактических п рививок) ;

лечебному делу;
неотложной медицинской помощи;
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помоlли;
педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилапическим ;

1В7026, Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, ул.Школьная, д.8а. пом. N9N9 39-42,44,45
'I этаже. Медицинский кабинет МtЦОУ Ne 18.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоlли:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарtой помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помоtли;
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилакгическим ;

1В7051, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д.18. пом. N9N9 5, 16-19 на
этаже. Медицинский кабинет МКДОУ Ne 17.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;

Главн ый государственн ый санитарн
( заместител ь главного государстве арного вра

о ооо.первый печатный двор,



Номер листа: 5'|

Ф Е ý ý,l РА.lТ ЬЁi А Fý Г..,ý }' iK Б;\ Гtr {--} ý i ;\ý З Ф i"Y
в {]фЕрЕ зАLg{итъý fiрАЕ пФтрЕБ&,iтgлЕЙ и Б.ýАгФгýФ,ц},чиýfi чЕлGвflкА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зац.lиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

i,,,, ii,i.n,i;,,. ;,1,;i: l,;;iriii:iilй (,l,,,,,,, l

г&рждФж{,кЕ{{ýе]
е; сАF{ý€тА рж Ф-зжý,ядЕ ъ€ýtФл G грý Еý Е с ý{*еýу зАк"rý к} чЕ ý{ýýв{ }

47.01.02.000.М.001307.12.19 {,.,г 26.12.2019 г.

3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медицинской деятельности

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилаlсгическим ;

187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Первомайская, д.5. пом. N9N9 34-38,73
на 1 этаже. Медицинский кабинет М}ЦОУ Ns 10
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи;
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи ;

педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
'l) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилакгическим;

187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул, Ленина, д. 35а, пом. N9N9'1-3, 66,6В на 1

этаже, Медицинский кабинет М]ЦОУ Ne 9
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоtли:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу,
неотложной медицинской помощи ;

сестринскому делу в педиатрии,
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной
вакцинации (проведению профилактических прививок);

гла.вны й государствен нь! й сан итарн
{ заместилтел ь глав нOго гссударств*i-; арнаго 8р
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используемые для

неотложной медицинской помощи;
педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилаlсическим;

187000,Лснинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул, Боярова, д,11, пом. N9N9 13,21-23 на 2 этаже
Медицинский кабинет МlЦОУ Ns 1.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоtли:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи;
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);,
неотложной медицинской помоlли;
педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилапическим;

1 87050, Ленинградская область, Тосненский район,
Медицинский кабинет Мt(ЦОУ Ns 3.

Любань, ул. Ленина, д.5, пом. NsNe 20, 21,22 на 1

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико_санитарной
помощи:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи;
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной
вакцинации (проведению профилактических прививок),

помоlли в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи;
педиатрии;

Главны й государствен ны й санитарн
(заместитель главного государст рного врач
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3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществлен ия меди ци нской деятельности

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилакгическим,

187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, Московское шоссе, д.42, пом. N9N9 53-56 на 1

этаже. Медицинский кабинет МЦОУ N9 5
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоlли:
'1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помоtли;
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
педиатрии;
7, При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских эксп
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилакгическим;

18700О, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, шоссе Барыбина, д,27. пом. Ne1,1 на 2 этаже.
Медицинский кабинет МlqЦОУ N9 7.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоlли:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи;
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоLци в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров,
1) при проведении медицинских осмотров

меди цинских освидетельствован и й

Главный государственн ый санитарн
(заместител ь главного государ
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осуLцествления медицинской деятельности ,ii;i
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медицинским осмотрам профилапическим; ý]iý
1В7000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д.63. пом, N9N9 57-62 на 1 этаже. lii
Медицинский кабинет МКЦОУ N9 36 zji,

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной #,

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по: 
,iý

вакцинации (проведению профилактических прививок); Ёi
лечебному делу; ýiЭ
неотложной медицинской помощи; .i!::,
сестринскому делу в педиатрии; i<;{;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по: ,\\ý"tl

,Ь*цrrацr, (проведению профилактических прививок); ' -- ---" -----' ilý
неотложной медицинской помощи; iýпедиатрии; li
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз: ill.
1) при проведении медицинских осмотров по: ,1.€j

медицинским осмотрам профилаlсическим; 'ý

i}
187032, Ленинградская область, Тосненский район, п. Тельмана, д.52.пом. NeNe 21-24на 1 этаже, п. ТельмаНа,18ТО32, Ленинградская область, Тосненский район, п. Тельмана, д.52.пом. N9N9 21-24на 1 этаже, п. Тельмана,;*;
д.9, корпус 1 пом NeNe 48,49,52 на 1 этаже, Медицинский кабинетМБДОУ N9 14. i;:;
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной !{ri
помощи: К
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 'i\
вакцинации (проведению профилактических прививок); !i]
лечебному делу; i:,"

неотложной медицинской помощи; -::;:

сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помоlли;
педиатрии;

i 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований
1) при проведении медицинских осмотров по:
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3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществлен ия медици нской деятел ьности

187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул.Чехова,д.9. пом. N9N9 67,68,69,70 на 1 этаже.
Медицинский кабинет МБДОУ N9 8
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоlли:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи;
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилакгическим;

1В7070, Ленинградская область, Тосненский район, дер. Трубников Бор, ул. Мира, д.2а
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоtли организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоши в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи;
сестринскому делу;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоLци в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи ;

общей врачебной практике (семейной медицине);
терапии;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоtли в условиях дневного стационара
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной практике (семейной медицине);
7, При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области
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3дания, строения, сооружения, помешения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медицинской деятельности

медицинским осмотрам профилапическим;
медицинским осмотрам (предрейсовым. послерейсовым).
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности;

187010, Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Ульяновка, пр, Володарского, д.70. Медицинский
кабинет МКоУ "Ульяновская сош N9 1",
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоIли:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи ;

сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоц.|и в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилаtоическим,

187010, Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Красный Бор, Советский пр., д.47" Медицинский
МКОУ "Красноборская СОШ".
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоц.lи:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи;
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере зацlиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области
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3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медици нской деятел ьности

1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилапическим;

1В7050, Ленинградская область, Тосненский район, пос, Сельцо, д.lВ, Медицинский кабинет МБОУ
"Сельцовская СОШ"
2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоlли:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи ;

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

педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилаtсическим;

187050, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Алексеенко, д.24а. Медицинский кабинет
МКоУ "Любанская сош".
2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоlли:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи;
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилапическим;
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области
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3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осушествления медицинской деятельности

187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул.Школьная, д,,1,1, Медицинский кабинет
МБоУ "Гимназия N9 1".
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоц.lи:
1) при окаэании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи;
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилапическим;

1В7000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, шоссе Барыбина, д.56, пом. Ne 1В первогоэтажd
Медицинский кабинет ГБПОУ ЛО "Тосненский политехнический техникум",.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи;
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи ;

педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров,
1) при проведении медицинских осмотров
медицинским осмотрам профилапическим

1В7000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул, Чехова, д.1,
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области
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3дания, строения, сооружения, помешения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медицинской деятельности

Медицинский кабинет МБДОУ Ns б г.Тосно
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоц.lи:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи ;

сестринскому делу в педиатрии,
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилаtоическим;

187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тоено, ул. Горького, д. 15, пом, NeNe 17,18 медицинский
кабинет МБоУ " Гимназия Ns 2 г.Тосно"
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помоlли:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи;
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоLци в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилаtсическим;

187021, Ленинградская область, Тосненский район, дер. Федоровское, ул, Почтовая, д.1, пом. NgNg 1-3,
медицинский кабинет МКОУ "Федоровская СОШ"
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализи
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере зацlиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

47,01.02,000.М.001307.12,'19 от 26.12.2019 г.

сооружения, помеlления, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медицинской деятельности
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3дания, строения,

помоlли:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помошlи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу;
неотложной медицинской помощи;
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок),
неотложной медицинской помощи;
педиатрии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
'1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилапическим;

Санитарно-эпидемиологическое заключение Ns47,01.02.000.M.000980.0B.19 от 02.08,2019, выданное
Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области, считать угратившим законную силу.

Главный государственный санитарный врач
( заместител ь главного государствен ного сан итарно го в ра

о ооо .первый печатньiй двор,,, г. lйосква, 20 ] 9 г


