Серия Л 0 0 1

0009470
М И Н И С ТЕ Р С Т В О ЗДРАВО О ХРАНЕНИ Я
Р Е С П У Б Л И К И ТАТАРСТАН

ЛИЦЕНЗИЯ
Л О -16-01 -007244

26

ноября 2018

Медицинской деятельности
___ _____ ______________________________

На осуществление

(за исключением указанной деятельности,1осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываеммх|х8 составе лицензируемого вида деятельности,
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федеральнош'закеда «О лицензировании отдельных видов
деятельности»: (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании
ЦШ Ш г'Щ яя''

соответствующего вида деятельности)

' Ш /М ^

Согласно приложению (ям) к лицензии

ФжШшшк м
' ШШШк

Настоящая лицензия предоставлена

(указыва

(в том числе фирменное наименование), органиэационно-прав<

рояноё'- и (в
имеется) сокращенное наименование,
уЩкь. юридического^йца, фамилия, имя и (в случае, если имеется)

отчество индивидуального п р е д п р и н и м а т е л я ^ ^ Щ е н с ж н ^

документа, удостоверяю щ его его личность)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская
больница № 11" г.Казани
ГАУЗ "Городская больница № 11"

Основной государственный
предпринимателя)

лонный номер юридического лица (индивидуального

Идентификационный номер налогоплательщика

1657030317
v (-1

ООО ‘ НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2016, "Б".

Зак.№СП-290,

/

М есто

нахождения

и

места

осущ ествления

лицензируемого

вида

деятельности

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

420127, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Максимова, д. 34/24
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Н астоящ ая лицензия предоставлена на срок:

т

_V бессрочно

ДО

«_____ » ________________________ г.

(ук азы вается в случае, если ф едеральны м и зак он ам и , регулирую щ ими
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», предусмотрен
иной срок действия лицензии)

Н астоящ ая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа приказа (распоряжения) от

*

№

Действие настоящ ей лицензии на основании решения лицензирующего органа
приказа (распоряжения) от

№

продлено до
(ук азы вается в случае, если федеральны ми зак он ам и , регулирую щ им и осущ ествление видов
деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных
видов деятельности», предусмотрен иной срок дей стви я лицензии)

Н астоящ ая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа
,
ч
26
ноября 2018 г.
„
2572
приказа (распоряжения) от
№

Н астоящ ая лицензия имеет
частью на.

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

листах

Заме<

В.В. Виниченко
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

0026827

Серия Л0-01
М И Н И С ТЕ Р С Т В О ЗДРАВО О ХРАНЕНИ Я
Р Е С П У Б Л И К И ТАТАРСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-16-01 -007244
к лицензии №

ноября 2018

Медицинской деятельности
^ й ’ийкЙкМежгём указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
Предоставленной (указываются полное наи
адрес места осуществления лицензируемой дея'
деятельности)

)рндического лиц;
>аботы (услуги), i

тчество индивидуального предпринимателя,
аваемые) в составе лицензируемого вида

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская больница
№ 11" г.Казани
420127, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Максимова, д. 34/24
При
оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной
помощи
в амбулаторных условиях по: акушерскому делу;
анестезиологии
и
реаниматологии;
лабораторной
диагностике;
лечебной
физкультуре; медицинской статистике; медицинскому массажу; неотложной
медицинской помощи; операционному делу; организации сестринского дела; общей
практике; рентгенологии; сестринскому делу; стоматологии; стоматологии
профилактической; физиотерапии; функциональной диагностике; вакцинации
(проведению
профилактических
прививок);
лечебному
делу;
гигиене
в
стоматологии; гигиеническому воспитанию; при оказании первичной врачебной
медико-санитарной
помощи
в амбулаторных
условиях
по:
неотложной
медицинской помощи; организации здравоохранения и общественному здоровью;
терапии; вакцинации (проведению профилактических прививок); общей врачебной
практике (семейной медицине); при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности); дерматовенерологии;
инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре и спортивной медицине; неврологии; неотложной
медицинской помощи; организации здравоохранения и общественному здоровью;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии;
профпатологии;

Замес™£*щ=мцнистра

В.В. Виниченко

[номоченного лица)

.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО ‘ НПО "НЕОПРИНТ-, г. Всеволожск, 2016, "Б".

Зак.№СП-291.

Серия 710-01

0026826
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №.
ЛО-16-01-007244
к лицензии №

ноября 2018

Медицинской деятельности
ifsrd’

Шёймем указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

Предоставленной (указываются полное наименование юридического ли
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги),
деятельности)

•шлия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
шяемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская больница
№ 11" г.Казани
420127, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Максимова, д. 34/24
рентгенологии; рефлексотерапии; стоматологии терапевтической; стоматологии
хирургической;
ультразвуковой
диагностике;
урологии;
физиотерапии;
функциональной
диагностике;
хирургии;
эндокринологии;
эндоскопии;
эпидемиологии;
гигиеническому
воспитанию;
клинической
фармакологии;
онкологии; психиатрии-наркологии; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: психотерапии;
рефлексотерапии;
акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания
беременности);
акушерству
Ц гинекологии
(искусственному
прерыванию
беременности).
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;
клинической
лабораторной
диагностике;
клинической
фармакологии;
лабораторной диагностике; лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской статистике; медицинскому массажу; неврологии; организации
здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела;
рентгенологии; сестринскому делу; терапии; трансфузиологии; ультразвуковой
диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндоскопии;
эпидемиологии; лечебной физкультуре;

^

В.В. Виниченко

'подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО 'НПО ’ НЕОПРИНТ*. г. Всеволожск, 2016. ’ Б '.

Зак,№СП-291.

sJMU

0026825

Серия Л0-01

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №.
Л0-16-01 -007244
к лицензии №

ноября 2018

[ИЯМИ

предоставленной (указываются полное
адрес места осуществления
деятельности)

наименование юридического ли
лицензируемой деятельности, работы (услуги),

и отчество индивидуального предпринимателя,
сазываемые) в составе лицензируемого вида

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская больница
№ 11" г.Казани
420127, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Максимова, д. 34/24
психотерапии; рефлексотерапии; при оказании специализированной медицинской
помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательны!» репродуктивных технологий и искусственного
прерывания
беременности);
акушерству
и
гинекологии
(искусственному
прерыванию беременности); анестезиологии и реаниматологии; диетологии;
клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; лечебной
физкультуре и спортивной медицине; медицинской статистике; медицинскому
массажу; неврологии; операционному делу; организации здравоохранения и
общественному здоровью; организации сестринского дела; рентгенологии;
сестринскому делу; терапии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике;
урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндоскопии;
эпидемиологии;
лечебной
физкультуре;
рефлексотерапии;
кардиологии;
психотерапии; пластической хирургии. 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
(предрейсовым,
послерейсовым);
медицинским
осмотрам
профилактическим;
при
проведении
медицинских
освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к
управлению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; медицинскому
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или
приемные родители; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности;
экспертизаввеменной нетрудоспособности.
„ ,и

Заме*^тйИй-*^1«ягра

/ s / /

В.В. Виниченко

(подпись уполномоченного лица]

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО ‘ НПО -НЕОПРИНГ, г. Всеволожск, 2016, ‘ Б’ .

Зак.№СП-291.

0026828

Серия Л0-01

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-16-01-007244
к лицензии №

ноября 2018

Медицинской деятельности
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
предоставленной (указываются полное наименс
адрес места осуществления лицензируемой деятеЛ^
деятельности)

юридического л ид а, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
работы (услуги), йййодцяемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская больница
№ 11" г.Казани
420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Максимова, д. 49
При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи
в амбулаторных условиях по: акушерскому делу;
лабораторной диагностике; неотложной медицинской помощи; сестринскому делу;
функциональной диагностике; гистологии; при оказании первичной врачебной
медико-санитарной
помощи
в амбулаторных условиях
по:
неотложной
медицинской помощи; терапии; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий); клинической лабораторной диагностике; неотложной медицинской
помощи;
ультразвуковой
диагностике;
гистологии.
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:
гистологии;
при
оказании
специализированной
медицинской
помощи
в
стационарных условиях по: гистологии. 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.

Замес

В.В. Виниченко

полномоченною лица;

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО "НПО "НЕОПРИНГ, г. Всеволожск, 2016, "Б".

Зак.№СП-291.

шшт.

0026829

Серия Л0-01
М И Н И С ТЕ Р С Т В О ЗДРАВО О ХРАНЕНИ Я
Р Е С П У Б Л И К И ТАТАРСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ №.
Л0-16-01 -007244
к лицензии №

ноября 2018

Медицинской деятельности
Ш
’йШМ^ёРШм Jуказанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями
4
(указывается,лицензируемый вид деятельностиг
1^
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
юЖ
i’Ш’

Предоставленной (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адРес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская больница
№ 11" г.Казани
420127, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, 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 медикосанитарной
помощи
вамбулаторных
условияхпо: неотложной медицинской
помощи, стоматологии; при оказании первичной специализированной медикосанитарной
помощи
вамбулаторных
условияхпо: неотложной медицинской
помощи, стоматологии терапевтической.
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В.В. Виниченко

.и.о. уполномоченного лица)

i4jr.v*V
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