
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 16:08 24.10.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-00110-69/00588721;  

3. Дата предоставления лицензии: 13.12.2019;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Тверской области;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращѐнное наименование, в том числе фирменное 
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 
нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 
юридического лица:  

Полное наименование - Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница 
"РЖД-Медицина" города Тверь";  
Сокращѐнное наименование - ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Тверь";  
ОПФ - Учреждение;  
Адрес места нахождения - 170001, Россия, Тверская область, г. Тверь, улица Арсения 
Степанова, дом 2А;  
ОГРН - 1046900058259;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 6901060246;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»);  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности:  

141600, Московская область, г. Клин, ул. Трудовая, д.27  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При оказании первичной 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 организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  



  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
141607, Московская область, г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 2, стр. 3, здание вокзала  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
161641, Московская область, Клинский р-н, п. Решетниково, ул. Привокзальная, д.21  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При оказании первичной 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 организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 

170001, Тверская область, г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 2-а  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):  
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:  
    акушерскому делу;  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    гистологии;  
    лабораторной диагностике;  
    лечебному делу;  
    медицинской микробиологии;  
    медицинской статистике;  
    медицинскому массажу;  
    общей практике;  
    рентгенологии;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в косметологии;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    общей врачебной практике (семейной медицине);  



    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  
    педиатрии;  
    терапии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по:  
    клинической лабораторной диагностике;  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  
    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);  
    аллергологии и иммунологии;  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    гастроэнтерологии;  
    дерматовенерологии;  
    кардиологии;  
    клинической лабораторной диагностике;  
    клинической фармакологии;  
    колопроктологии;  
    косметологии;  
    лечебной физкультуре;  
    медицинской статистике;  
    неврологии;  
    онкологии;  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
    офтальмологии;  
    патологической анатомии;  
    пластической хирургии;  
    профпатологии;  
    психиатрии;  
    психиатрии-наркологии;  
    ревматологии;  
    рентгенологии;  
    рефлексотерапии;  
    спортивной медицине;  
    стоматологии общей практики;  
    стоматологии ортопедической;  
    стоматологии терапевтической;  
    стоматологии хирургической;  
    травматологии и ортопедии;  
    ультразвуковой диагностике;  
    урологии;  
    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  
    хирургии;  
    эндокринологии;  
    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);  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    дерматовенерологии;  
    кардиологии;  
    клинической лабораторной диагностике;  
    лечебной физкультуре;  
    медицинской статистике;  
    неврологии;  
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
    офтальмологии;  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  
    рентгенологии;  
    рефлексотерапии;  
    спортивной медицине;  
    трансфузиологии;  
    ультразвуковой диагностике;  
    урологии;  
    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  
    хирургии;  
    эндокринологии;  
    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);  
    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    кардиологии;  
    клинической лабораторной диагностике;  
    лабораторной диагностике;  
    медицинской статистике;  
    медицинскому массажу;  
    неврологии;  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
    офтальмологии;  
    рентгенологии;  
    рефлексотерапии;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    терапии;  
    травматологии и ортопедии;  
    трансфузиологии;  
    ультразвуковой диагностике;  
    урологии;  
    физиотерапии;  



    функциональной диагностике;  
    хирургии;  
    эндокринологии;  
    эндоскопии;  
  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;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    диетологии;  
    клинической лабораторной диагностике;  
    клинической фармакологии;  
    колопроктологии;  
    неврологии;  
    онкологии;  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
    патологической анатомии;  
    пластической хирургии;  

    реаниматологии;  
    рентгенологии;  
    рефлексотерапии;  
    сестринскому делу;  
    спортивной медицине;  
    терапии;  
    торакальной хирургии;  
    травматологии и ортопедии;  
    трансфузиологии;  
    ультразвуковой диагностике;  
    урологии;  
    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  
    хирургии;  
    челюстно-лицевой хирургии;  
    эндоскопии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
  экспертизе качества медицинской помощи;  
  экспертизе профессиональной пригодности;  
  экспертизе связи заболевания с профессией;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым);  
  медицинским осмотрам профилактическим;  
При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  



  медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 
(попечители) или приемные родители;  
  медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием;  
  медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством.  

 
170001, Тверская область, г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 2А  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях 
по:  
    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  
    торакальной хирургии;  
    хирургии.  

 
170002, Тверская область, г. Тверь, ул. Коминтерна, д.18  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При оказании первичной 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 проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
170043, Тверская область, г. Тверь, ул. Железнодорожников, д.10  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При оказании первичной 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;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
170043, Тверская область, г. Тверь, ул. Железнодорожников, дом 30 (Сооружение-

комплекс Локомотивного депо Тверь)  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  



При оказании первичной 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;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
170043, Тверская область, г. Тверь, улица 1-я Желтиковская, д. 5 (здание кондукторских 
бригад)  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
171080, Тверская область, Бологовский р-н, г. Бологое, гп Бологовское, здание 
железнодорожного вокзала  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При оказании первичной 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 организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
171080, Тверская область, г. Бологое, Больничный переулок, д. 4  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):  
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лабораторной диагностике;  
    лечебному делу;  
    медицинской статистике;  
    медицинскому массажу;  
    общей практике;  
    рентгенологии;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    стоматологии;  



    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    общей врачебной практике (семейной медицине);  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  
    педиатрии;  
    терапии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по:  
    клинической лабораторной диагностике;  
    общей врачебной практике (семейной медицине);  
    педиатрии;  
    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;  
    кардиологии;  
    неврологии;  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
    офтальмологии;  
    профпатологии;  
    психиатрии;  
    психиатрии-наркологии;  
    рентгенологии;  
    стоматологии терапевтической;  
    стоматологии хирургической;  
    ультразвуковой диагностике;  
    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  

    хирургии;  
    эндокринологии;  
    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);  
    неврологии;  
    офтальмологии;  
    хирургии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
  экспертизе качества медицинской помощи;  
  экспертизе профессиональной пригодности;  



При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым);  
  медицинским осмотрам профилактическим;  
При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием;  
  медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством.  

 
171080, Тверская область, г. Бологое, ул. Веерная, комплекс Бологовского 
локомотивного депо на станции Бологое  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При оказании первичной 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 организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
171080, Тверская область, г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 5а, здание дома отдыха 
локомотивных бригад  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При оказании первичной 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 организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
171158, Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Железнодорожная, д.1  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При оказании первичной 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 проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  



  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
171170, Тверская область, Спировский район, Спирово, п. Спирово, ул. 
Железнодорожников, д. 3  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При оказании первичной 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;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
171210, Тверская область, г. Лихославль, ул. Советская, д.46 а  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При оказании первичной 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 организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
171450, Тверская область, Сонковский р-н, пгт. Сонково, поселок Сонково, ул. 
Народная, д. 49, здание дома отдыха локомотивных бригад  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При оказании первичной 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 организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
171504, Тверская область, Кимрский р-н, направление Овинище-Савелово ст. Савѐлово, 
ул. Туполева, д. 1  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При оказании первичной 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 организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
172008, Тверская область, г. Торжок, ул. Энгельса, д. 7а, служебно-бытовое помещение  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При оказании первичной 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 организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
172200, Тверская область, Селижаровский р-н, направление Торжок-Соблаго, ст. 
Селижарово, 112 км, ул. Вокзальная, д. 1, здание вокзала  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При оказании первичной 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 организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
172384, Тверская область, г. Ржев, направление Москва-Рига, ул. Октябрьская, д. 74, 
служебно-бытовое помещение  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При оказании первичной 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 организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
172384, Тверская область, г. Ржев, ст. Ржев, ул. Привокзальная, д. 12, здание вокзала  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  



При оказании первичной 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 организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
172384, Тверская область, г. Ржев, ул. Железнодорожная, дом 36, здание лечебного 
корпуса  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При оказании первичной 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);  
    лабораторной диагностике;  
    лечебному делу;  
    медицинской статистике;  
    медицинскому массажу;  
    рентгенологии;  
    сестринскому делу;  
    стоматологии;  
    стоматологии ортопедической;  
    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  
    педиатрии;  
    терапии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по:  
    клинической лабораторной диагностике;  
    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);  
    гастроэнтерологии;  
    дерматовенерологии;  
    неврологии;  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
    офтальмологии;  
    профпатологии;  



    психиатрии;  
    психиатрии-наркологии;  
    рентгенологии;  
    стоматологии общей практики;  
    стоматологии ортопедической;  
    стоматологии терапевтической;  
    стоматологии хирургической;  
    ультразвуковой диагностике;  
    функциональной диагностике;  
    хирургии;  
    эндокринологии;  
  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;  
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
    хирургии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
  экспертизе профессиональной пригодности;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым);  
  медицинским осмотрам профилактическим;  
При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием;  
  медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством.  

 
172523, Тверская область, Нелидовский р-н, г. Нелидово, направление Москва-Рига, ст. 
Нелидово, ул. Вокзальная, д. 39, здание вокзала  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При оказании первичной 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 организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 



172610, Тверская область, г. Западная Двина, ст. Западная Двина, ул. Ленина, д. 3а, 
здание прорабского пункта  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При оказании первичной 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 организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
172730, Тверская область, г. Осташков, ул. Привокзальная, д. 1, 113 км, комплекс База 
механизированной дистанции погрузо-разгрузочных работ на станции Осташков  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При оказании первичной 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 организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
174411, Новгородская область, г. Боровичи, пл.Привокзальная  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 
работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 511 от 24.10.2022.  

10. Иные установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации 
сведения: приказ/решение (внесение изменений в лицензию) № 6929 от 29.07.2022; 
приказ/решение (внесение изменений в лицензию) № 1024 от 15.02.2022; 
приказ/решение (переоформление лицензии) № П69-276/19 от 13.12.2019; 
приказ/решение (переоформление лицензии) № 753-Д от 22.10.2019; приказ/решение 
(переоформление лицензии) № П69-255/19 от 11.10.2019; приказ/решение 
(переоформление лицензии) № 235 от 30.09.2019; приказ/решение (переоформление 
лицензии) № 155 от 20.06.2019; приказ/решение (переоформление лицензии) № 58-УЛ 
от 29.01.2019; приказ/решение (переоформление лицензии) № 209 от 26.09.2018; 
приказ/решение (выдача лицензии) № П69-234/17 от 28.11.2017; приказ/решение 
(переоформление лицензии) № 118 от 22.06.2017; приказ/решение (выдача лицензии) 
№ 182-Д от 26.02.2016; приказ/решение (переоформление лицензии) № 12 от 
18.01.2016; приказ/решение (переоформление лицензии) № 241 от 04.09.2015; 

приказ/решение (переоформление лицензии) № 71 от 16.03.2015.  



  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть 
внесены изменения.  

  

Исполняющий обязанности Министра 
здравоохранения Тверской области  К.А. Абрамова 

 


