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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

г т а г Р г *  V  ' г  Г - г
L i K S M l

№ ЛО-86-01-002568 от 23 августа 2016

Медицинской деятельности
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов j 
деятельности» (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 
конкретного вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

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

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника» 

БУ «Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника» 

Бюджетное учреждение

V'

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН) 1028600961883

Идентификационный номер налогоплательщика 8603038256

(



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

Российская Федерация, 628611, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, город Нижневартовск, улица Мира, дом 33 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

у  бессрочно
(указывается и случае, если федеральными законами, регулирующими 
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи I 
Ф едерального  закона «О л и це н зи р о ва ни и  отдельных видов 
деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензи и)

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

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения)

продлено
до « _______» _____  г.
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими 
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи I 
Ф едерального  закона «О л и цензи ровани и  отдельны х видов 
деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензи и)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа-приказа (распоряжения)

августа

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью

РуКОВ'
Служб
сфере

но и надзору в 
ения ХМАО - Югры Ю.В. Веретельников

(Ф. И. О. уполномоченного лица)(подпись уполномочилĤ TljTnj
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01 -002568 августак 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")

выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпри н и мател я)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
оказываемые услуги

юоты

628611, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
г. Нижневартовск, ул. Мира, 33

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: организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии профилактической, 
физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 
здоровью; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, рентгенологии, стоматологии детской, стоматологии 
общей практики, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, 
физиотерапии.

Руководитель
Служб^рйуЩ ] >олю и надзору в 

>анения ХМАО - Югры Ю.В. Веретельников
(Ф.И.О. уполномоченного .чипа)юго лица) (подпись уполнс

риложение является неотъемлемой частью лицензии



'
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01 -002568 августак 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")

изационно-правовой формы (Ф. И. О. индивид;выданной (наименование юридического лица с у 
предпринимателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628611, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Нижневартовск, ул. Мира, 33

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 качества 
медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Руководитель 
Служб bJ l̂OKOl 
сфере здраво*

юлю и надзору в 
>анения ХМАО - Югры Ю.В. Веретельников

(Ф. И. О. уполномоченного лица)лица) (подпись уполномрченж»!

Сложение является неотъемлемой частью лицензии



Б 0 0 3 1 1 5 45/ Серия

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01 -002568 августак 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")

ща с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуальногвыданной (наименование юридическоп 
предпринимателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»

шествления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работыадреса мест 
оказываемые

628611, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, 78 а

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: рентгенологии, сестринскому 
делу, стоматологии, стоматологии ортопедической, физиотерапии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: ортодонтии, рентгенологии, стоматологии детской, стоматологии 
общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, 
стоматологии хирургической, физиотерапии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Руководитель 
с л у ж ^ г п г а »  
сфере здраво.

олю и надзору в 
ранения ХМАО - Югры Ю.В. Веретельников

Ф. И. О. уполномоченного лиц;

риложение является неотъемлемой частью лицензии:-^аа то̂
. . .
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01-002568

Медицинской деятельности
(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 
предпринимателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»

от 23 августа 2016

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

628611, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Школьная, 26. МОСШ № 1

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, 
стоматологии.

к-

олю и надзору в 
ения ХМАО - Югры

(подпись уполн<

Ю.В. Веретельников
ia) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

амо*°^*Т1риложение является неотъемлемой частью лицензии
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01-002568 августак 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")

юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуальноговыданной ( наи! 
предпринимателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628611, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Пионерская, 9 а. МОСШ № 2

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 оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: стоматологии детской.

Руководитель
Службы ПО KOI
ccbene злоапш  одисдьи*

олю и надзору в 
мнения ХМАО - Югры Ю.В. Веретельников

уполномоченного лица;

Приложение является неотъемлемой частью лицензииагао̂ 1
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01-002568

Медицинской деятельности
(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 
предпринимателя) i

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»

.............  ~ Hiii № l i i i i  I и

от « 23 августа

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 
оказываемые услуги

выполняемые работы

628611, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Мира, 76 б. МОСШ № 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: сестринскому делу, 
стоматологии.

Руководитель
Служб^по^контролю и надзору в

>анения ХМАО - Югры
(подпись уполг ица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

4 Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Ю.В. Веретельников
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01 -002568 2016августак 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")

выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»

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

628611, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Омская, 16 а. МОСШ № 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: сестринскому делу, 
стоматологии.

Руководитель
Служб^ЙОЖб! юлю и надзору в 

мнения ХМАО - Югры Ю.В. Веретельников
мменнмхулиц!много лиш

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01 -002568 августак 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")

выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые раб( 
оказываемые услуги

628611, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 15 а. МОСШ № 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; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: стоматологии детской.

Руководитель 
Службы гиб контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры Ю.В. Веретельников

(подпись У1тлиш 6чшш(№ 1иц( полномоченного лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии



СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ N

к лицензии № ЛО-86-01 -002568

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование юридического лина с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628611, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Омская, 2 а. МОСШ № 7

23 августа 2016

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 оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: стоматологии детской.

олю и надзору в 
ения ХМАО - Югры

(подпись уполн<

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

jTUP jTff-ШЯ

Веретельников
уполномоченного лица)

......
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01 -002568 августак лицензии

на осуществление
Медицинскои деятельности

(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 органи зационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуальног 
предпри н и мателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»

выполняемые работыадреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности 
оказываемые услуги

628611, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
г. Нижневартовск, проспект Победы, 21 б. МОСШ № 8

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 оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: стоматологии общей практики.

Руково, 
Служ0% 1лю и надзору в 

(нения ХМАО - Югры Ю.В. Веретельниковздрав<
(Ф.И.О. уполномоченного лиц:(П О Д П И С Ь  УПОЛНОМОЧОНН!

^аато^ Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛО-86-01-002568 августак 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")

выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуальном 
пред при н и м ателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»

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

628611, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Нижневартовск, Комсомольский бульвар, 3. МОСШ № 9

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 оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: стоматологии общей практики.

Руководитель 
Служб bkftfriffii 
сфере здраво*

•ЛЮ и надзору в 
1Йения ХМАО - Югры Ю.В. Веретельников

(подпись уполнум/ченмго лица) (Ф. И.О. уполномоченного лица)

иложение является неотъемлемой частью лицензии
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ М

ЛО-86-01-002568 августак лицензии

на осуществление
Медицинскои деятельности

(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 
предпри н и матсля)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628611, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Нижневартовск, Комсомольский бульвар, 10 а. МОСШ № 11

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 оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: стоматологии общей практики.

Руководителе 
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры Ю.В. Веретельников

Ълица) (Ф.И.О. уполномоченного лиц;

риложение является неотъемлемой частью лицензии
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

ПРИЛОЖЕНИ

ЛО-86-01-002568 2016августак 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")

(Ф. И. О. индивидуальноговыданной (наименование юридического лица с указание 
предпринимателя)

аниэационно-правовой

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»

выполняемыеадреса мест 
оказываемые

осуществления лицензируемого вида деятельности 
услуги

628611 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 17 в. МОСШ № 13

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

Руководитель 
Службу-ПО КО! олю и надзору в 

каления ХМАО - Югры Ю.В. Веретельников
та) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

. - ЯIШшШиложение является неотъемлемой частью лицензии
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

13ПРИЛОЖЕНИЕ № _______________

ЛО-86-01-002568 23 августа 2016

на осуществление
Медицинской деятельности

(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 
предпринимателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»

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

628611, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 39 б. МОСШ № 14

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, 
стоматологии.

т

Ю.В. Веретельников
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01 -002568 августак 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")

выданной (наименование юридического лииа с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628611, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 21. МОСШ № 15

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, 
стоматологии.

Руководитель 
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравооэгранения ХМАО - Югры Ю.В. Веретельников

(по щись упо тошрюыногапица) (Ф. И. О. уполномоченного липа)

Приложение является неотъемлемой частью лицензииавто'
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-86-01-002568 августак лицензии

на осуществление
Медицинскои деятельности

(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 
пред при н и мателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628611, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Заводская, 9. МОСШ № 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: сестринскому делу, 
стоматологии.

Руководитель 
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМ АО - Югры Ю.В. Веретельников

уполномоченного лица)(под 11 ись упол н омочен)

•иложение является неотъемлемой частью лицензии



Б 0 0 3 1 1 6 8

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01 -002568 августак лицензии

на осуществление
Медицинскои деятельности

(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 
предпри ни мателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628611, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Мира, 76 в. МОСШ № 19

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, 
стоматологии.

Руководитель 
С л уж£ь1 по кои олю и надзору в 

«анения ХМАО - Югры Ю.В. Веретельников
(по птись уполно\иУ1ош̂ 4><о i/na) (Ф. И.О. уполномоченного лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

17ПРИЛОЖЕНИЕ № _______________

Л0-86-01-002568к лицензии JSj 23 августа 2016

на осуществление
Медицинской деятельности

(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 
предпринимателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»

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

628611, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 13 6. МОСШ № 21

<

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

Ю.В. Веретельников

j g a j B g i l
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01 -002568 августак 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")

выданной (наименование юридического липа с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628611, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 14. МОСШ № 22

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, 
стоматологии.

Руководитель 
СлужбьпТрГко! 
сфере здраво<

олю и надзору в 
>анения ХМАО - Югры Ю.В. Веретельников

ица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномочен

риложение является неотъемлемой частью лицензииапго'
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01-002568 августак 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")

выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628611, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Ленина, 23 а. МОСШ № 30

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 оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: стоматологии детской.

Руководитель
С луж & £га$§ш >лю и надзору в 

1нения ХМАО - Югры Ю.В. Веретельников
(полипа, у̂ tojHOMiMffcHiiartfymiuo (Ф. И. О. уполномоченного липа

риложение является неотъемлемой частью лицензии



СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01 -002568 августак лицензии

на осуществление шт
Медицинском деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

[иэационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуальноговыданной (наименование юридического липа с указанием 
предпринимателя)

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

628611, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 82. МОСШ № 32

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 оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: стоматологии детской.

Руководи 
Службы п •ЛЮ и надзору в 

|Цения ХМАО - Югры Ю.В. Веретельников
лица) уполномоченного лица]

а о тс' риложение является неотъемлемой частью лицензии
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛО-86-01 -002568 августак 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")

выданной (наименование юридического лица с указанием органнзаиионно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпри ни мателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628611, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Пермская, 19. МОСШ № 34

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, 
стоматологии.

Руководитель
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМ АО - Югры Ю.В. Веретельников

*ша) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномбче!

риложение является неотъемлемой частью лицензии
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ N

ЛО-86-01 -002568 августак 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")

казанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуальноговыданной (наименование юридического Л! 
предпринимателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628611, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 29 а. МОСШ № 40

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, 
стоматологии.

Руководитель
Службьгпотген*  ̂ 1 [тролю и надзору в 

хранения ХМАО - Югры Ю.В. Веретельников
лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)1Н0Г0лица) (подпись уполно;

р и л оже н ие является неотъемлемой частью лицензии
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-86-01 -002568к 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")

выданной (наименование юридического лица 
предпринимателя)

(уального

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628611, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Нижневартовск, проезд Заозерный, 8 б. МСОШ № 43

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 оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: стоматологии детской.

Руководитель 
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры Ю.В. Веретельников

Ф. И. О. уполномоченного лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № _______________

J10-86-01 -002568к лицензии JV августа

на осуществление
Медицинской деятельности

(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 
предпринимателя)

v' 5 *бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»

ШКВШфМ!
Ж « :,,г ■: эн

Ш

2016

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

628611, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 17 а. МОУ лицей

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, 
стоматологии.

Руководитель
Службы по контролю и надзору в 
сфере Здравооад^нения ХМАО - Югры Ю.В. Веретельников

i) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(ПОДПИСЬ уполж

риложение является неотъемлемой частью лицензии
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25

к лицензии № ЛО-86-01 -002568 23 августа

на осуществление
Медицинской деятельности

(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 
предпринимателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»

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

628611, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 19 а. МОУ гимназия № 2

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,

ш Ш ж

Руководитель
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМ АО - Югры

>.............. .............  >


