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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

Л  И ЦЕН ш

№ Л0-68-01-001112 от <<18 >> мая 2018 г.

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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 лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 

соответствующего вида 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)

Тамбовскому областному государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Умётская центральная районная больница»

ТОГБУЗ «Умётская ЦРБ»

1026801002920
6823000448

Основной государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 
Идентификационный номер налогоплательщика



АДМ И Н И СТРАЦ И Я ТАМ БО ВСКО Й  ОБЛАСТИ
УП РАВЛЕНИ Е ЗД РА ВО О Х РА Н ЕН И Я  ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

К Л И Ц Е Н З И И  №

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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)

Тамбовскому областному государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Умётская центральная районная больница»

ТОГБУЗ «Умётская ЦРБ»
выполняемые работы,адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 

оказываемые услуги
1. 393130, Тамбовская обл., Умётский район, р. п. Умет, ул. Мира, дом №13 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, 
вакцинации (проведению профилактических прививок), гигиеническому воспитанию, дезинфектологии, лабораторной 
диагностике, медицинской статистике, неотложной медицинской помощи, операционному делу, организации 
сестринского дела, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической, физиотерапии, функциональной 
диагностике, эпидемиологии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, терапии;
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), 
дерматовенерологии, клинической лабораторной диагностике, медицинской статистике, неврологии, неотложной 
медицинской помощи, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, 
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, фтизиатрии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, гериатрии, стоматологии общей практики.

числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются иПри оказании специализированной, в том 
выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: лабораторной 
диагностике;
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: клинической лабораторной 
диагностике.
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях но: сестринскому делу, терапии.

И.о.начальника управления 
здравоохранения области О.В.Виницкая

(долж н о ст> у полномоче ] (подпись уполном оченного Лица) (ф ., и., о. уполномоченного лица): нногр

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



АДМ И Н И СТРАЦ И Я ТАМ БО ВСКО Й  ОБЛАСТИ
УП РАВЛЕНИ Е ЗД РА ВО О Х РА Н ЕН И Я  ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

К Л И Ц Е Н З И И  №

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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)

Тамбовскому областному государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Умётская центральная районная больница»

ТОГБУЗ «Умётская ЦРБ»
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 
осмотрам профилактическим;
при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 
опекуны (попечители) или приемные родители, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к владению оружием;
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной 
пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.
2. 393130, Тамбовская область, Умётский район, р. п. Умет, ул.Мира, д.5
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: педиатрии, сестринскому 
делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии;
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: диетологии, медицинской 
статистике, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, педиатрии, 
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, ультразвуковой диагностике, 
функциональной диагностике.
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: сестринскому делу, терапии; хирургии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности

И.о.начальника управления 
здравоохранения области О.В.Виницкая

^долж ность  уполномоченного лица) (подпись угрелномоченного'Лица) о. уполном оченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



АДМ И Н И СТРАЦ И Я ТАМ БО ВСКО Й  ОБЛАСТИ
УП РАВЛЕНИ Е ЗД РА ВО О Х РА Н ЕН И Я  ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

К Л И Ц Е Н З И И  №

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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)

Тамбовскому областному государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Умётская центральная районная больница»

ТОГБУЗ «Умётская ЦРБ»
выполняемые работы,адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 

оказываемые услуги
3. 393130, Тамбовская область, Умётский район, р. п. Умет, улица Мира, д.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: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), гигиеническому воспитанию, неотложной медицинской помощи, 
сестринскому делу в педиатрии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, педиатрии.
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), операционному делу, 
сестринскому делу, хирургии;
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), операционному делу, организации 
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, хирургии.
При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: скорой 
медицинской помощи.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским 
осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию 
на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

иИ.о.начальникауправления, 
здравоохранения области

(ф., и., о. уполномоченного лица)

О.В.Виницкая
«дпись уполном<

МЛфиложение является неотъемлемой частью лицензии



АДМ И Н И СТРАЦ И Я ТАМ БО ВСКО Й  ОБЛАСТИ
УП РАВЛЕНИ Е ЗД РА В О О Х РА Н Е Н И Я  ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

К Л И Ц Е Н З И И  №

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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)

Тамбовскому областному государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Умётская центральная районная больница»

ТОГБУЗ «Умётская ЦРБ»
, выполняемые работы,адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 

оказываемые услуги
4. 393130, Тамбовская область, Умётский район, Умет, Мира, д.9 «б»
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.
5. 393141, Тамбовская обл., Уметский район, с. Оржевка, ул. Почтовская, дом №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: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, сестринскому делу; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, терапии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.
6. 393130, Тамбовская область, Умётский район, р. п. Умет, улица Мира, д. 18
7. 393130, Тамбовская область, Умётский район, р.п. Умет, ул. Первомайская, д. 80
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;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), педиатрии.

И.о.начальника управления 
здравоохранения области О.В.Виницкая

(должность уполномоченного лица): (подпись уполтгомоченного^Лица) и., о. уполномоченного лица)

является неотъемлемой частью лицензии



АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

К Л И Ц Е Н З И И  №  JLKJ U1 о т  « °  _______ Г.

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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)

Тамбовскому областному государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Умётская центральная районная больница»

ТОГБУЗ «Умётская ЦРБ»
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 
оказываемые услуги

8. 393143, Тамбовская область, Умётский район, с. Васильевка, ул. Начальная, д. 31
9. 393133, Тамбовская область, Умётский район, с. Берёзовка, ул.Центральная, д.5 
(Ветеринарный фельдшерско-акушерский пункт)
10. 393140, Тамбовская область, Умётский район, с. Сулак, ул.Молодежная, д.2, кв.1
11. 393138, Тамбовская область, Умётский район, с-з Софьинский, ул. Совхозная, д. 29
12. 393136, Тамбовская обл., Уметский район, с. Ивановка, ул. Верхняя, дом №25А
13. 393138, Тамбовская обл., Уметский район, д. Ильинка, ул. Луговая, д.2
14. 393131, Тамбовская обл., Уметский район, пос. Красный Октябрь, ул. Центральная, 
Д-62
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.
15. 393133, Тамбовская область, Умётский район, с. Бибиково, ул.Центральная, д.9
16. 393133, Тамбовская область, Умётский район, пос. 14, ул.Молодежная, д.5
17. 393140, Тамбовская область, Умётский район, с. Нововоздвиженка, ул.Центральная, 
Д-18 а
18. 393140, Тамбовская область, Умётский район, с. Нижние Пески, ул.Зеленая, д.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: вакцинации 
(проведению профилактических прививок); сестринскому делу.

выполняемые работы,

И.о.начальника управления 
здравоохранения области

(долл^иёустБ уцолиомочещнЬго лица)

М.П.

О.В.Виницкая
и., о. уполномоченного лица)(подпись уполнбфобченного лица)

гложение является неотъемлемой частью лицензии
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  

К Л И Ц Е Н З И И  №  _

6 о т  « 1° » мая 2018 г.

J10-68-01-001112 1 8о т  « » мая 2018 г.
На осуществление

(указывается лицензируемый вид деятельности)

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)

Тамбовскому областному государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Умётская центральная районная больница»

ТОГБУЗ «Умётская ЦРБ»
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

19. 393135, Тамбовская область, Умётский район, д. Варваринка, уд. Центральная, д. 10
20. 393140, Тамбовская область, Умётский район, с. Глуховка, ул.Центральная, д.10
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, 
вакцинации (проведению профилактических прививок).
21. 393146, Тамбовская область, Умётский район, с. Скачиха, ул. Кооперативная, д. 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: акушерскому делу, 
вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу.

И.о.начальника управления 
здравоохранения области

(долж ность уполном оченного лица)

М.П.
(подпись уполномоченного^Лица)

О.В.Виницкая
(ф ., и., о. уполном оченного лица)

П риложение является неотъемлемой частью лицензии
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