
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2020 № 199

О внесении изменений в постанов-
ление  администрации  района  от
13.08.2018 № 903 (ред. от 27.02.2019)
«Об  утверждении  комплексного
плана мероприятий по лицензиро-
ванию  медицинской  деятельности
в  муниципальных  образователь-
ных  учреждениях  Гусь-Хрусталь-
ного района»

В целях уточнения мероприятий комплексного плана по лицензированию
медицинской  деятельности  в  муниципальных  образовательных  учреждениях
Гусь-Хрустального района и на основании Устава Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации рай-
она от 13.08.2018 № 903 (ред. от 27.02.2019) «Об утверждении комплексного
плана мероприятий по лицензированию медицинской деятельности в муници-
пальных образовательных учреждениях Гусь-Хрустального района»,  изложив
его в новой редакции (приложение).

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации района по социальной политике.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 
к постановлению администрации района         
от 25.02.2020 № 199 

Комплексный план
лицензирования медицинской деятельности в муниципальных образовательных учреждениях 

Гусь-Хрустального района
№ 
п/п

Наименование
муниципального 

образовательного  
учреждения

Адрес Мероприятия Необхо-
димые
финан-
совые 
сред-
ства  
(тыс.
руб.)

Срок   
выполне-

ния

Ответствен-
ные испол-

нители*

Дата подачи
документов н
а получение
санитарно - 
эпидемиоло-
гического за-

ключения

Дата подачи
документов в
лицензион-

ный отдел де-
партамента
здравоохра-
нения адми-
нистрации
Владимир-

ской области

 1 Муниципальное  бюд-
жетное  дошкольное
образовательное  учре-
ждение детский сад №
3  общеразвивающего
вида  с  приоритетным
осуществлением  дея-
тельности  по  художе-
ственно-эстетическо-
му  направлению  раз-
вития  детей  города
Курлово

601570, Гусь-
Хрустальный
р-н, г. Курло-
во,  ул.  Крас-
ной  Армии,
д. 4б

Оснащение  медицинских  блоков
мебелью,  оргтехникой  и  меди-
цинскими  изделиями  согласно
стандарту оснащения, утвержден-
ному   приказом  Министерства
здравоохранения РФ от 05.11.2013
№ 822 н «Об утверждении Поряд-
ка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе
в период обучения и воспитания в
образовательных организациях»,
приказом  Министерства  здраво-
охранения и социального развития
РФ  от  16.04.2012  №  366н  «Об
утверждении  Порядка  оказания

280,7 2017 –
2018 гг.

Заведую-
щий ДОУ

- -



педиатрической помощи» 

 2 Муниципальное казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Кур-
ловская средняя обще-
образовательная  шко-
ла»

601570,  Гусь
–  Хрусталь-
ный  р-н,  г.
Курлово,  ул.
Красной  ар-
мии, д. 1а

Оснащение  медицинских  блоков
мебелью,  оргтехникой  и  меди-
цинскими  изделиями  согласно
стандарту оснащения, утвержден-
ному   приказом  Министерства
здравоохранения РФ от 05.11.2013
№ 822 н «Об утверждении Поряд-
ка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе
в период обучения и воспитания в
образовательных организациях»,
приказом  Министерства  здраво-
охранения и социального развития
РФ  от  16.04.2012  №  366н  «Об
утверждении  Порядка  оказания
педиатрической помощи»

398,5 2017 –
2018 гг.

Директор
ОУ

- -

 3 Муниципальное  бюд-
жетное  дошкольное
образовательное  учре-
ждение детский сад №
10  посёлка  Красное
Эхо

601566, Гусь-
Хрустальный
р-н,  п.  Крас-
ное Эхо,  ул.
Лесная, д. 1

Оснащение  медицинских  блоков
мебелью,  оргтехникой  и  меди-
цинскими  изделиями  согласно
стандарту оснащения, утвержден-
ному   приказом  Министерства
здравоохранения РФ от 05.11.2013
№ 822 н «Об утверждении Поряд-
ка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе
в период обучения и воспитания в
образовательных организациях»,
приказом  Министерства  здраво-
охранения и социального развития
РФ  от  16.04.2012  №  366н  «Об
утверждении  Порядка  оказания

256,7 2017 –
2018 гг.

Заведую-
щий ДОУ

- -

2



педиатрической помощи»

 4 Муниципальное  бюд-
жетное  общеобразова-
тельное  учреждение
«Уршельская  средняя
общеобразовательная
школа»

601554,  Гусь
–  Хрусталь-
ный  р-н,  п.
Уршельский,
ул. Веселки-
на, д.36

Ремонт медицинского кабинета

Оснащение  медицинских  блоков
мебелью,  оргтехникой  и  меди-
цинскими  изделиями  согласно
стандарту оснащения, утвержден-
ному   приказом  Министерства
здравоохранения РФ от 05.11.2013
№ 822 н «Об утверждении Поряд-
ка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе
в период обучения и воспитания в
образовательных организациях»,
приказом  Министерства  здраво-
охранения и социального развития
РФ  от  16.04.2012  №  366н  «Об
утверждении  Порядка  оказания
педиатрической помощи»

329,8

128,4

2017г.-
2019г.

Директор
ОУ

- -

 5 Муниципальное  бюд-
жетное  дошкольное
образовательное  учре-
ждение детский сад №
3  общеразвивающего
вида  с  приоритетным

601570, Гусь-
Хрустальный
р-н, г. Курло-
во,  ул.  Крас-
ной  Армии,
д. 4б

Ремонт медицинского кабинета 

Дооснащение медицинского блока

Лицензирование медицинской де-

55,0, в
том

числе
област-

2018 г.-
2019г.

Заведую-
щий ДОУ

Главный

до 01.11.2018 -

3



осуществлением  дея-
тельности  по  художе-
ственно-эстетическо-
му  направлению  раз-
вития  детей  города
Курлово

ятельности ной
бюджет

45,0 

врач  ГБУЗ
ВО «Кур-

ловская рай-
онная боль-

ница»

6 Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
«Курловская средняя 
общеобразовательная 
школа»

601570,  Гусь
–  Хрусталь-
ный  р-н,  г.
Курлово, 
ул.  Красной
армии, д. 1а

Ремонт медицинского кабинета 

Дооснащение медицинского блока

Лицензирование медицинской де-
ятельности

50,0, в
том

числе
област-

ной
бюджет

45,0

2018 г.-
2019г.

Директор
ОУ

Главный
врач  ГБУЗ
ВО «Кур-

ловская рай-
онная боль-

ница»

до 01.11.2018 -

7 Муниципальное  бюд-
жетное  дошкольное
образовательное  учре-
ждение детский сад №
1 города Курлово

601570, Гусь-
Хрустальный
р-н, г. Курло-
во, ул. ПМК,
д. 16а

Ремонт кабинета врача 

Оснащение  медицинских  блоков
мебелью,  оргтехникой  и  меди-
цинскими  изделиями  согласно
стандарту оснащения, утвержден-
ному   приказом  Министерства
здравоохранения РФ от 05.11.2013
№ 822 н «Об утверждении Поряд-
ка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе
в период обучения и воспитания в
образовательных организациях»,
приказом  Министерства  здраво-
охранения и социального развития

289,9, в
том

числе
област-

ной
бюджет

189,0

2018 г.-
2019г.

Заведую-
щий ДОУ

до 01.11.2018 -

4



РФ  от  16.04.2012  №  366н  «Об
утверждении  Порядка  оказания
педиатрической помощи»

Лицензирование медицинской де-
ятельности

Главный
врач  ГБУЗ
ВО «Кур-

ловская рай-
онная боль-

ница»

 8 Муниципальное  бюд-
жетное  дошкольное
образовательное  учре-
ждение детский сад №
2  общеразвивающего
вида  с  приоритетным
осуществлением  дея-
тельности  по  физиче-
скому  направлению
развития детей города
Курлово

601570, Гусь-
Хрустальный
р-н, г. Курло-
во, ул.  Кали-
нина, д. 42

Ремонт кабинета врача 

Оснащение  медицинских  блоков
мебелью,  оргтехникой  и  меди-
цинскими  изделиями  согласно
стандарту оснащения, утвержден-
ному   приказом  Министерства
здравоохранения РФ от 05.11.2013
№ 822 н «Об утверждении Поряд-
ка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе
в период обучения и воспитания в
образовательных организациях»,
приказом  Министерства  здраво-
охранения и социального развития
РФ  от  16.04.2012  №  366н  «Об
утверждении  Порядка  оказания
педиатрической помощи»
Лицензирование медицинской де-
ятельности

278,0, в
том

числе
област-

ной
бюджет

80,0

2018 г.-
2019г.

Заведую-
щий ДОУ

Главный
врач  ГБУЗ
ВО «Кур-

ловская рай-
онная боль-

ница»

до 01.11.2018 -
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9 Муниципальное  бюд-
жетное  общеобразова-
тельное  учреждение
«Великодворская
средняя  общеобразо-
вательная школа»

 601590, Гусь
–  Хрусталь-
ный  р-н,  п.
Великодвор-
ский,  ул.
Фрунзе д.1а

Лицензирование медицинской де-
ятельности

0   2018 г.-
2019г.

Главный
врач  ГБУЗ
ВО «Кур-

ловская рай-
онная боль-

ница»

до 01.11.2018 -

10 Муниципальное  бюд-
жетное  общеобразова-
тельное  учреждение
«Уршельская  средняя
общеобразовательная
школа»

601554,  Гусь
–  Хрусталь-
ный  р-н,  п.
Уршельский,
ул. Веселки-
на, д.36

Дооснащение медицинского блока

Лицензирование медицинской де-
ятельности

150,0 2018 г.-
2019г.

Директор
ОУ

Главный
врач  ГБУЗ

ВО «Ур-
шельская
районная

больница»

до 01.11.2018 -

11 Муниципальное  бюд-
жетное  дошкольное
образовательное  учре-
ждение детский сад №
8  общеразвивающего
вида  с  приоритетным
осуществлением  дея-
тельности  по  физиче-
скому  направлению
развития  детей  посёл-
ка Золотково

601545, Гусь-
Хрустальный
р-н,  п.  Зо-
лотково,  ул.
8  Марта,  д.
8а

Ремонт медицинского блока

Оснащение  медицинских  блоков
мебелью,  оргтехникой  и  меди-
цинскими  изделиями  согласно
стандарту оснащения, утвержден-
ному   приказом  Министерства
здравоохранения РФ от 05.11.2013
№ 822 н «Об утверждении Поряд-
ка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе
в период обучения и воспитания в
образовательных организациях»,
приказом  Министерства  здраво-
охранения и социального развития
РФ  от  16.04.2012  №  366н  «Об

490,7

254,7 в
том

числе
област-

ной
бюджет

189,0

2018 г.-
2019г.

Заведую-
щий ДОУ

до 01.11.2018 -

6



утверждении  Порядка  оказания
педиатрической помощи»

Лицензирование медицинской де-
ятельности

Главный
врач  ГБУЗ

ВО «Зо-
лотковская
районная

больница»

12 Муниципальное  бюд-
жетное  дошкольное
образовательное  учре-
ждение детский сад №
10  посёлка  Красное
Эхо

601566, Гусь-
Хрустальный
р-н,  п.  Крас-
ное Эхо,  ул.
Лесная, д. 1

Лицензирование медицинской де-
ятельности

0 2018 г.-
2019г.

Главный
врач  ГБУЗ
ВО «Гусь-
Хрусталь-

ная го-
родская

больница»

до 01.11.2018 -

13 Муниципальное  бюд-
жетное  дошкольное
образовательное  учре-
ждение детский сад №
42 посёлка Анопино

601530, Гусь-
Хрустальный
р-н,  п.  Ано-
пино, ул. По-
левая, д. 1

Ремонт медицинского блока

Оснащение  медицинских  блоков
мебелью,  оргтехникой  и  меди-
цинскими  изделиями  согласно
стандарту оснащения, утвержден-
ному   приказом  Министерства
здравоохранения РФ от 05.11.2013
№ 822 н «Об утверждении Поряд-
ка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе
в период обучения и воспитания в
образовательных организациях»,
приказом  Министерства  здраво-
охранения и социального развития
РФ  от  16.04.2012  №  366н  «Об

 

232,6 в
том

числе
област-

ной
бюджет

94,0

2018 г.-
2019г.

Заведую-
щий ДОУ

 

до 01.11.2018 -

7



утверждении  Порядка  оказания
педиатрической помощи»

Лицензирование медицинской де-
ятельности

Главный
врач  ГБУЗ
ВО «Гусь-
Хрусталь-

ная го-
родская

больница»

14 Муниципальное  бюд-
жетное  общеобразова-
тельное  учреждение
«Красноэховская сред-
няя общеобразователь-
ная школа»

601566,  Гусь
–  Хрусталь-
ный  р-н,   п.
Красное Эхо,
ул. Почтовая,
д.1

Ремонт медицинского блока

Оснащение  медицинских  блоков
мебелью,  оргтехникой  и  меди-
цинскими  изделиями  согласно
стандарту оснащения, утвержден-
ному   приказом  Министерства
здравоохранения РФ от 05.11.2013
№ 822 н «Об утверждении Поряд-
ка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе
в период обучения и воспитания в
образовательных организациях»,
приказом  Министерства  здраво-
охранения и социального развития
РФ  от  16.04.2012  №  366н  «Об
утверждении  Порядка  оказания
педиатрической помощи»

Лицензирование медицинской де-
ятельности

30,2

306,0
том

числе
област-

ной
бюджет

276,0

2018 г.-
2019г.

Директор
ОУ

Главный
врач  ГБУЗ
ВО «Гусь-
Хрусталь-

ная го-
родская

- -
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больница»

15 Муниципальное  бюд-
жетное  общеобразова-
тельное  учреждение
«Анопинская  средняя
общеобразовательная
школа»

601530,  Гусь
–  Хрусталь-
ный  р-н,  п.
Анопино,  ул.
Мира, д.6

Ремонт медицинского блока

Оснащение  медицинских  блоков
мебелью,  оргтехникой  и  меди-
цинскими  изделиями  согласно
стандарту оснащения, утвержден-
ному   приказом  Министерства
здравоохранения РФ от 05.11.2013
№ 822 н «Об утверждении Поряд-
ка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе
в период обучения и воспитания в
образовательных организациях»,
приказом  Министерства  здраво-
охранения и социального развития
РФ  от  16.04.2012  №  366н  «Об
утверждении  Порядка  оказания
педиатрической помощи»

Лицензирование медицинской де-
ятельности

377,5
числе

област-
ной

бюджет
339,7

2019г. Директор
ОУ

Главный
врач  ГБУЗ
ВО «Гусь-
Хрусталь-

ная го-
родская

больница»

16 Муниципальное  бюд-
жетное  общеобразова-
тельное  учреждение
«Золотковская средняя
общеобразовательная
школа»

601545,  Гусь
–  Хрусталь-
ный  р-н,  п.
Золотково, 
ул.  Гагарина,
д.19

Ремонт медицинского блока

Оснащение  медицинских  блоков
мебелью,  оргтехникой  и  меди-
цинскими  изделиями  согласно
стандарту оснащения, утвержден-

524,6

355,6
том

числе
област-

2019г. Директор
ОУ

9



ному   приказом  Министерства
здравоохранения РФ от 05.11.2013
№ 822 н «Об утверждении Поряд-
ка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе
в период обучения и воспитания в
образовательных организациях»,
приказом  Министерства  здраво-
охранения и социального развития
РФ  от  16.04.2012  №  366н  «Об
утверждении  Порядка  оказания
педиатрической помощи»

Лицензирование медицинской де-
ятельности

ной
бюджет

320

Главный
врач  ГБУЗ

ВО «Зо-
лотковская
районная

больница»

17 Муниципальное  бюд-
жетное  дошкольное
образовательное  учре-
ждение детский сад №
43 посёлка Иванищи

601521, Гусь-
Хрустальный
р-н,  п.  Ива-
нищи, ул. Са-
довая, д. 2

Оснащение  медицинских  блоков
мебелью,  оргтехникой  и  меди-
цинскими  изделиями  согласно
стандарту оснащения, утвержден-
ному   приказом  Министерства
здравоохранения РФ от 05.11.2013
№ 822 н «Об утверждении Поряд-
ка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе
в период обучения и воспитания в
образовательных организациях»,
приказом  Министерства  здраво-
охранения и социального развития
РФ  от  16.04.2012  №  366н  «Об
утверждении  Порядка  оказания
педиатрической помощи»

339,3
том

числе
област-

ной
бюджет

305,3

2019г. Заведую-
щий ДОУ

Главный
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Лицензирование медицинской де-
ятельности

врач  ГБУЗ
ВО «Гусь-
Хрусталь-

ная го-
родская

больница»

18 Муниципальное  бюд-
жетное  дошкольное
образовательное  учре-
ждение детский сад №
21 д. Нечаевская

601524, Гусь-
Хрустальный
р-н,  д.  Неча-
евская,  ул.
Колхозная, д.
14а

Оснащение  медицинских  блоков
мебелью,  оргтехникой  и  меди-
цинскими  изделиями  согласно
стандарту оснащения, утвержден-
ному   приказом  Министерства
здравоохранения РФ от 05.11.2013
№ 822 н «Об утверждении Поряд-
ка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе
в период обучения и воспитания в
образовательных организациях»,
приказом  Министерства  здраво-
охранения и социального развития
РФ  от  16.04.2012  №  366н  «Об
утверждении  Порядка  оказания
педиатрической помощи»

Лицензирование медицинской де-
ятельности

333,5
том

числе
област-

ной
бюджет

290,1

2020г. Заведую-
щий ДОУ

Главный
врач  ГБУЗ
ВО «Кур-

ловская рай-
онная боль-

ница»

19 Муниципальное  бюд-
жетное  дошкольное
образовательное  учре-

601532, Гусь-
Хрустальный
р-н,  п.  Ур-

Оснащение  медицинских  блоков
мебелью,  оргтехникой  и  меди-
цинскими  изделиями  согласно

333,3
том

числе

2020г. Заведую-
щий ДОУ
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ждение детский сад №
7 п. Уршельский

шельский,
ул.  Мо-
сковская,  д.
26

стандарту оснащения, утвержден-
ному   приказом  Министерства
здравоохранения РФ от 05.11.2013
№ 822 н «Об утверждении Поряд-
ка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе
в период обучения и воспитания в
образовательных организациях»,
приказом  Министерства  здраво-
охранения и социального развития
РФ  от  16.04.2012  №  366н  «Об
утверждении  Порядка  оказания
педиатрической помощи»

Лицензирование медицинской де-
ятельности

област-
ной

бюджет
290,0

Главный
врач  ГБУЗ

ВО «Ур-
шельская
районная

больница»

20 Муниципальное  бюд-
жетное  общеобразова-
тельное  учреждение
«Демидовская средняя
общеобразовательная
школа»

601531,  Гусь
–  Хрусталь-
ный  р-н,  д.
Демидово,
ул.  Цен-
тральная, д. 8

Оснащение  медицинских  блоков
мебелью,  оргтехникой  и  меди-
цинскими  изделиями  согласно
стандарту оснащения, утвержден-
ному   приказом  Министерства
здравоохранения РФ от 05.11.2013
№ 822 н «Об утверждении Поряд-
ка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе
в период обучения и воспитания в
образовательных организациях»,
приказом  Министерства  здраво-
охранения и социального развития
РФ  от  16.04.2012  №  366н  «Об

333,3,
том

числе
област-

ной
бюджет

290,0

2020г. Директор
ОУ
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утверждении  Порядка  оказания
педиатрической помощи»

Лицензирование медицинской де-
ятельности

Главный
врач  ГБУЗ
ВО «Гусь-
Хрусталь-

ная го-
родская

больница»

Муниципальное  бюд-
жетное  общеобразова-
тельное  учреждение
«Иванищевская  сред-
няя общеобразователь-
ная школа»

601530,  Гусь
–  Хрусталь-
ный  р-н,  п.
Иванищи, ул.
Школьная, д.
21а 

Оснащение  медицинских  блоков
мебелью,  оргтехникой  и  меди-
цинскими  изделиями  согласно
стандарту оснащения, утвержден-
ному   приказом  Министерства
здравоохранения РФ от 05.11.2013
№ 822 н «Об утверждении Поряд-
ка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе
в период обучения и воспитания в
образовательных организациях»,
приказом  Министерства  здраво-
охранения и социального развития
РФ  от  16.04.2012  №  366н  «Об
утверждении  Порядка  оказания
педиатрической помощи»

Лицензирование медицинской де-
ятельности

333,3,
том

числе
област-

ной
бюджет

290,0

2020г. Директор
ОУ

Главный
врач  ГБУЗ
ВО «Гусь-
Хрусталь-

ная го-
родская

больница»
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*  -  должностные  лица,  не  входящие  в  структуру  администрации  района,  привлекаются  к  выполнению  мер  Комплексного  плана  по
согласованию.
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