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На осуществление медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование 
(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если 
имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Калужской области

«Центральная районная больница Боровского района»

ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального
1024000537208 )предпринимателя) (ОГРН)

4003013252
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности ;
(указываются адрес места нахождения (место жительства- для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (ок'азываемых)'в составе лицензируемого вида деятельности)

249010, Калужская область, г. Боровск, ул. 1 Мая, д. 51

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставляется на срок бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа

приказа (распоряжения) от

приказа (распоряжения) от марта 2017

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемойНастоящая лицензия имеет

частью на листах,
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Министрздравоохранения 
Ка л уже кой) обла сти К.Н. Баранов

(ф. и. о. уполномоченного лида)юдпи^уЯолйомоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КА Л У Ж С КО Й  ОБЛАСТИ

(наименование лицензирующ его органа)

марта 2017
ПРИЛОЖЕНИЕ №

марта 2017ЛО-40-01-001318к лицензии №

на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (ф . и. о. 
индивидуального предпринимателя) и места нахождения объектов

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области 
«Центральная районная больница Боровского района»

249027, Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Мичурина, д. 2А - медицинский 
кабинет МДОУ «Детский сад №18 «Аленушка»
Номенклатура работ и услуг:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

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

249008, Калужская область, Боровский район, д. Кабицыно, мкр. Молодежный, д.12 - 
медицинский кабинет МДОУ «Детский сад №23 «Чудо Радуга»
Номенклатура работ и услуг:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- 
санитарной помоги организуются и выполняются следующие работы (услуги):

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

:дравоохранения
К.Н. Баранов
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южение является неотъемлемой частью лицензии
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