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Департамент здравоохранения Костромской области

/10-44-01-001137
от« 26 декабря 2019

На осуществление Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О ЦЦ 
лицензировании отдельных ВИДОВ деятельности»: (указывается в соответствии с перечнем работ (услуг),

установленным Положением о  л и це н зирован и и.с^тмтств.У|ошеРо вида деят&гьнофтй^: ':

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена
том числе фирменное наименование), организационно-правовг 

индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Островская районная больница"

ОГБУЗ Островская РБ

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

1024402633419

Идентификационный номер налогоплательщика
4421002360



. Й&ШШ

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес

места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых

(оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

157900, Костромская область, Островский район, п. Островское,

ул. Больничная, д. 9 А 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

'ессрочно

(указывается в случае, если федеральными законами регулирующими 

осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи I Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», предусмотрен иной 

срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа 
приказа (распоряжения)

Настоящая лицензия переоформлена на основании 
приказа (распоряжения)

решения лицензирующего органа

декабря 2019 351/л

Настоящая лицензия имеет 
неотъемлемой частью на

приложение (приложения), являющееся ее
листах

Директор департамента 
здравоохранения 
Костромской области Е. В. Нечаев

а6л^рс?тьупЙно1^ей^^|-о (подпись уполномоченного лица)
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№ 0 0 1 5 6 0 6СЕРИЯ ЛО

Департамент здравоохранения Костромской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  1 (стр. 1)

ЛО-44-01 -001137 декабря 2019

В Ы Д А Н Н О Й  (наи 

предпринимателя)).

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Островская районная больница"

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

Директор департамента 
здравоохранения 
Костромской области

Е.В.Нечаев

жение является неотъемлемой частью лицензии



СЕРИЯ ЛО №0 0 1 5 6 0 7

Департамент здравоохранения Костромской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1 (стр. 2)

к лицензии № ЛО-44-01-001137 от« 26 »___ декабря 2019

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 ^юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуально

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Островская районная больница"

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

157900, Костромская область, Островский район, 
пос. Островское, ул. Больничная, д. 9А

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 
дерматовенерологии, неврологии, неотложной медицинской помощи, онкологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии, 
психиатрии-наркологии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, фтизиатрии, 
хирургии, эндоскопии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии 
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии 
(искусственному прерыванию беременности), дерматовенерологии, неврологии, 
онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), психиатрии, 
психиатрии-наркологии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, фтизиатрии, 
хирургии, эндоскопии. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 
помощи в условиях дневного стационара по: акушерскому делу, акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности),

" о Директор департамента 
здравоохранения
Костромской области Е.В.Нечаев

ше является неотъемлемой частью лицензии



СЕРИЯ ЛО №0 0 1 5 6 2 2

Департамент здравоохранения Костромской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1 ( стр.З) 

к л и не и I № ЛО-44-01 -001137 от « 26 декабря 2019 г.

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуального 

предпринимателя)).

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Островская районная больница"

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

157900, Костромская область, Островский район, 
пос. Островское, ул. Больничная, д. 9А

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 
дезинфектологии, диетологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, операционному 
делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, педиатрии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому 
делу в педиатрии, терапии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии; при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению 
профилактических прививок), дезинфектологии, диетологии, лабораторной 
диагностике, лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому 
массажу, неврологии, операционному делу, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, организации сестринского дела, педиатрии, 
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, хирургии (абдоминальной), эндоскопии. При оказании 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

Директор департамента 
здравоохранения
Костромской области ^  Е.В.Нечаев

лжноетьуш

Н; м .п.

1енного лица) (ф.и.о. уполномоченного s
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии



СЕРИ Я  Л О

Департамент здравоохранения Костромской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1 (стр. 4) 

к лицензии № ЛО-44-01-001137 декабря 2019

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Островская районная больница"

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

Е. В. Нечаев

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



СЕРИЯ ЛО №0 0 1 5 6 1 0

Департамент здравоохранения Костромской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 2__________

о с у щ е ст в л е н и е  Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ЗЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуального

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Островская районная больница"

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

157920, Костромская область, Островский район, д. Гуляевка, ул. Транспортная, д. 3

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: акушерскому делу, лечебному делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

ице и > и и № ЛО-44-01 -001137 о т  26 »_декабря 2019 г.

Директор департамента 
здравоохранения 
Костромской области Е.В.Нечаев

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



СЕ РИ Я  Л О

Департамент здравоохранения Костромской области

П РИЛОЖ ЕНИЕ №_1

шцензип № ЛО-44-01-001137 декабря 2019

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

Ы Д а Н Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуального

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Островская районная больница"

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

157907, Костромская область, Островский район, 
д. Дубяны, ул. Лесная, д. 4

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: лечебному делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Директор департамента 
здравоохранения 
Костромской области Е. В. Нечаев

тюлномоченного ли

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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СЕРИЯ ЛО

Департамент здравоохранения Костромской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  4

ЛО-44-01-001137к лицензии № декабря 2019

ЛЬНО]

Директор департамента 
здравоохранения 
Костромской области

Е.В.Нечаев
уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензь



Департамент здравоохранения Костромской области

СЕРИЯ ЛО Щ |р  №0 0 1 5 6 1 3

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 5

к лицензии № JTO-44-01 -001137 от « 26 декабря 2019 г.

Не ;уществление Медицинской деятельности
(за и с т ^ и е м i указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д а Н Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуально] 
предпри нимателя)).

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Островская районная больница"

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

157э\5178Костппмг^аСК о6лас1ь’ 0стРовский район, д. Малое Березово, д. 71
157926  ̂Костппмг^ЛЭкТЬ’ 0стРовский Район- с- Адищево, ул. Школьная, д. 23 
157926, Костромская область, Островский район, п. Александровское, ул.

Советская, д. 4а

При оказании первичной, в том числе доврачебной воачебной и

^ ^ Т Г Ы̂ сл Т и Г “ НИТаР"0Й П0М°“‘" ™

' x x z s z z s s s z x z s r * * * п о и о щ и  в  а м б у л а т ° р и ь | х

" Р“ ,,ПГ ВвДеНИИ осмотров, медицинских освидетельствований и
пга пппГГ Экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги)-

(:рД дреГовв Г и;ослемр = : “ г  °смотро° —

нетрудоспособности. медицинских экспертиз по: экспертизе временной

Директор департамента 
здравоохранения 
Костромской области

Е.В.Нечаев
(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Департамент здравоохранения Костромской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №_6

к лицензии № 110-44-01-001137________от « 26 » декабря 2019__________ г.

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 юридического лица 9 указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуального

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Островская районная больница"

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

157928, Костромская область, Островский район, д. Клеванцово,
ул. Колхозная, д .24 

157918, Костромская область, Островский район, д. Ломки, ул. Парковая, д. 24
157912, Костромская область, Островский район, п. Красная Поляна,

ул. Луговая, д. 17

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: лечебному делу, сестринскому делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.
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Департамент здравоохранения Костромской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  7 

к лицензии № ЛО-44-01-001137 от « 26 декабря 2019

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

)ЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуальнс

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Островская районная больница"

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

157904, Костромская область, Островский район, д. Хомутово, д. 23

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: сестринскому делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).

V ° о ^
£НТ ЗДр

Директор департамента 
здравоохранения 
Костромской области

ш т шт
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Департамент здравоохранения Костромской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  8

ЛО-44-01 -001137к лицензии № декабря 2019

и организации >авов<

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Островская районная больница"

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

Директор департамента 
здравоохранения 
Костромской области Е.В.Нечаев

ПОЛНОМО1

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Департамент здравоохранения Костромской области

ТРИЛОЖ ЕНИЕ № 9

л ш ie i! 5ии  № ЛО-44-01-001137 от « декабря 2019

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (найм казанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуального

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Островская районная больница"

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

157904, Костромская область, Островский район, д. Борок, д. 25 
157907, Костромская область, Островский район, д. Климово, ул. Школьная, д. 5

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: сестринскому делу.

Директор департамента 
здравоохранения 
Костромской области

(л̂ здкиоСть упол ы rf н'офб лица)
* / v и **1/1МЖ90ИО л •



Департамент здравоохранения Костромской области

СЕРИЯ ЛО №0 0 1 5 6 1 8

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № __10_________

к  л и ц е н зи и  № ЛО-44-01-001137 от« 26 декабря 2019 г.

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 юридического липа с указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуального 

предпринимателя)).

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Островская районная больница"

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

157900, Костромская область, Островский район, пос. Островское, пер. Школьный, 
д. 3, лит. А, помещения №№ 18,19. 20, медицинский кабинет

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

Директор департамента 
здравоохранения 
Костромской области

элжность у ПОЛ НО М(

М.П.

Е. В. Нечаев
(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Департамент здравоохранения Костромской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 11

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")
выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуального 

п редпри нимателя)).

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Островская районная больница"

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: лечебному делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

V - ' Г '  ..

к л и ц е н зи и  № ЛО-44-01-001137 о т « 26 декабря 2019

на осуществление Медицинской деятельности

157913, Костромская область, Островский район, с. Юрьево, д.36

Директор департамента 
здравоохранения 
Костромской области Е.В.Нечаев

. М.П.

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



СЕРИЯ ЛО №0 0 1 5 6 2 0

Департамент здравоохранения Костромской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  12_________________

(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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуального 

предпринимателя)).

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: лечебному делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Директор департамента 
здравоохранения
Костромской области Е.В.Нечаев

к  л и ц е н зи и  № /10-44-01-001137 26 декабря 2019 г.

на осуществление Медицинской деятельности

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Островская районная больница"

157924, Костромская область, Островский район, д. Ивашево, д. 1

■Мл,

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



СЕРИЯ ЛО №0015621

Департамент здравоохранения Костромской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 13

(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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуального 

предпринимателя)).

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Островская районная больница"

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: лечебному делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

к лицензии № ЛО-44-01-001137 от « 26 »___ декабря 2019 г.

на осуществление Медицинской деятельности

157928, Костромская область, Островский район, с,
ул. Заовражная, д.12

. Воскресенское,

Директор департамента 
здравоохранения 
Костромской области

Ха уп м<̂ че»н Й о лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Е.В.Нечаев

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


