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Б 0007331Серия
СЛУЖБА НО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

J1 0-86 -01 -003132 сентября

Медицинской деятельности
На осуществление
(указывается лицен шруемый вид деятельности)

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

Согласно приложению (ям) к лицензии

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 его 
личность)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Нижневартовская городская больница» 

БУ «Нижневартовская городская больница» 

бюджетное учреждение

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГ PH) 1068603071492

8603139198Идентификационный номер налогоплательщика



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, 628609, Ханты-Мансийский автономный округ-  

Югра, город Нижневартовск, улица Ленина, дом 9, корпус 3 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V бессрочно □ до « г
<уклыгыс1ся л случае, если федеральными иконами, регулирующими 
осуществлен не нилон деятельности, у к а т и  ных п части 4 статьи 1 
Ф е д е р а л ь н о го  )а к о н а  «О л и цен jh  рон ан и  и отд ел ь ны х нилон  
д ея те л ь н о с ти * ,  п ред усм отрен  иной срок денстння л ицеи ж и )

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

от « » г. №

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

от « » г. №

продлено
до « »
(ука(ывается н случае, если федеральными иконами, регулирующими 
осуществление нидон деятельности. укашнныч н части 4 статьи 1 
Ф е д е р а л ь н о г о  и к о н а  «О л и н е н  ш р о н а н и и  отд ель ны х нидон  
деятел ьн о сти» , п ред усм отрен  и н о и  ср о к  деистния л и ц е н з и и )

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

18 сентября 2018 366-лот «

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

н а ________листах
И.о. руководителя
Службы по контролю и надзору в
сфере здравоохранения ХМАО - Югры

(должность уполномоченного лица* (подпись уполномоченного лица) У
В. Алексеева

(Ф . И. О. уполномоченного липа)



Б 0040440

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

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

Л0-86-01-003132 сентября
к 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 больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вила деятельности, выполняемые работы

628609, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 9, корпус 3

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

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу,
лабораторному делу, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
медицинской статистике, организации сестринского дела, сестринскому делу, 
физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью, терапии, управлению сестринской 
деятельностью; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: клинической лабораторной

И.о. руководителя 
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры Е.В. Алексеева

И.О. уполномоченного липа)(подпись уполномоченного липа)ного липа)(долж н^ду'гтод номо

иложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия Б 0040441

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

П РИ Л О Ж ЕН И Е №
1 (стр. 2)

к лицензии №
J10-86-01-003132

от «
сентября 2018

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 больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

628609, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 9, корпус 3

диагностике, организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии, 
управлению сестринской деятельностью; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии, психотерапии, 
сексологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью 
урологии, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных

И.о. руководителя
Службы по контролю и надзору в
сфере здравоохранения ХМАО - Югры

(должнрсц? уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)

Е.В. Алексеева

. И. О. уполномоченного липа)

иложение является неотъемлемой частью лицензии

-ч*
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Серия

_________

Б 0040442

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

П РИ Л О Ж ЕН И Е №
1 (стр. 3)

J10-86-01-003132
к лицензии №

18 сентября 2018
от « »

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 больница»

ш

i

И.о. руководителя 
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры Е.В. Алексеева

Ш Л А :
(дол жцость у п ол н ом оче i

/ /  : К * Y. м. п.
li С W  * ч\ Iwi f  11 l iJ ii l l\  \ ** \ ' Л /  /  A/f\'ЧЯ\ N / ,Q//\  К ' • \

V  ' -

нного лица) (подпись уполномоченного лица) \  /(Ф. И.О. уполномоченного лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии
к

4

о

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

628609, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 9, корпус 3

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии, психотерапии, 
сексологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, 
урологии, физиотерапии, функциональной диагностике. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 
экспертизе временной нетрудоспособности.

А

ЯГ:
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Б 0040443

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

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

ЛО-86-01-003132 сентябряк лицензии

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 
п рсд при н и м ател я)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Нижневартовская городская больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628600, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Нижневартовск, бульвар Комсомольский, д. 2 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: акушерскому делу,
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинской статистике, 
организации сестринского дела, сестринскому делу, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии, управлению сестринской деятельностью; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: клиническои лабораторной диагностике, организации
здравоохранения и

И.о. руководителя  
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры

И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного липа)(должность уполномоченного лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии



Б 0040444

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

18от « » сентября

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 больница»

>

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

628600, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Нижневартовск, бульвар Комсомольский, д. 2 а

С!

общественному здоровью, терапии, управлению сестринской деятельностью; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному 
прерыванию беременности), кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, 
физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования

&

ста

л*. >

И.о. руководителя
Службы по контролю и надзору в
сфере здравоохранения ХМАО - Югры Е.В. Алексеева



Б 0040445Серия

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

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

ЛО-86-01-003132 сентябряк 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 больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628600, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Нижневартовск, бульвар Комсомольский, д. 2 а

вспомогательных репродуктивных технологии и искусственного прерывания 
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), кардиологии, клинической лабораторной диагностике, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, ультразвуковой диагностике,
управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз 
по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной
нетрудоспособности._____________________________________________________________

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Б 0040446

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

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

Г10-86-01-003132 сентябряк лицензии

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 
пред при н и мател я)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Нижневартовская городская больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628609, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Нижневартовск, ул. Ленина, 18, корпус 10

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: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), анестезиологии и реаниматологии, диетологии, клинической 
лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, медицинской статистике, операционному делу, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу, терапии, трансфузиологии,

И.о. руководителя 
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры

И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)(должн ость упол ном очен ного ли ца)

риложение является неотъемлемой частью лицензии



Б 0040447

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

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

ЛО-86-01-003132 сентябряк 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 больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628609, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Нижневартовск, ул. Ленина, 18, корпус 10

ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, 
»т а  физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии; при оказании

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности),
анестезиологии и реаниматологии, диетологии, клинической лабораторной
диагностике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, медицинской статистике, операционному делу, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу, терапии, трансфузиологии,

И.о. руководителя 
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры

И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного липа)

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

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

J10-86-01-003132 сентября
к 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 органииционно-правовои формы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Нижневартовская городская больница»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

628609, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Нижневартовск, ул. Ленина, 18, корпус 10

ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, 
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 
экспертизе временной нетрудоспособности.______________________________________

И.о. руководителя 
Службы по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения ХМАО - Югры

И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)рГо;!жгЮ№хпоЧ>4Ю',очен ного л и ца)

риложение является неотъемлемой частью лицензии


