
МИНИСТЕРСТВО ЗДРЛВООХРЛНЕНИЯ
АСТРЛХЛНСКОЙ ОБЛЛСМ

Серия МЗ АО 000607

2018
г.

ло 30_01_001928 октября
от <<

п
щJ

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
ин новационного центра "Сколково")
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Государствен ному бюджетному учрея(дению
здравоохранения Астраханской области

<<Городская поликлиника Лbl>
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Место нахождения и места осуществАения лицензируемоIо вида деятельности (уr<азываются адрес
места нахоr<дения (место жительства для индивrцуального предпринимате,rя) и адреса мест осуществления работ (у*уr),
выполняемых (оказываемых) в составе,rицензируемого вида деяте,rьности)

4L4057, г. Астрахань, ул. М. Луконина, д. ЛЬl2о
корпус NЬ3, литер А, помещение 081

':

Алреса мест оdуществления деятельности согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа

Настоящая лицензия переоформ-,rена на основании решения лицензирующего органа -
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Настоящая лицензиJI и;иеет 3 _ приложение (при,rожения), являющееся ее
a,

неотъемлемой частью на 3 листах
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на осушествление медицинскои деятельности
(за исlшючением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и

другими организациями, входяшими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")

вьтгUёуfthFЁ.fЁёЁftёilц}рциисукбшцffiffЁUffiуппавовоiфрёщёншffi'.lаи Nlес5lДРЁВUtЯftРаhения

Астраханской области <<Городская поликлиника ЛЬ1>
Место осчшествления деятельности: 414957. г. Астрахань. ул, М. Лчконина. дом,Ц l2. корпчс Nt3. литеп А. попrешение 08l

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специаJlизированной, медико-санитарной помощи:
l) при оказании первцчной ловрачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации (провелению

профилаmических прививок), гигиеническому воспитанию, лезинфепологии, лабораторному лелу, лабораторной, диагностике, лечебному делу,
медицинской статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, общей практике, организации сестринского дела, паразитологии,
сестринскому лелу, функшиональной диагностике;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилаmических прививок),
неотложной медицинской помощи, общей врачебной праmике (семейной медицине), организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии;

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии;
4) при оказании первичной специализированной медико_санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за ttсключением
использования вспомогательных репродупивных технологий и искусственного прерывания беременностп), гастроэнтерологии, гигиеничеСкОму
воспитанию, дерматовенерологии, инфекционныл,t болезням, кардиологии, шинической лабораторной диагностике, медицинской статистике, неврологии,

онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кошеарной имплантации), офтшьмОлОгии,

ревматологии, функчиональной диагностике, хирургии, эндокринологип, ультразвуковой диагностике, урологии;
5) при оказании первичной специаJIизированной медико-санитарной помощи в условшх дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за

исшючением использованш вспомогательных репродуюивных технологий и искусственного прерывания беременности), офтальмологии, хирургии,
трансфузиологии;
5. При оказании пшлиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: онкологии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
l) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилаmическим;
2) при провелении медицинских освидетельствований: медицинскому освидflельствованию кандидатов в усыновители, Опекуны (попечители) или

приемвые родители, медицинскому освидетельствованию на ншичие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средст8ом;
3) при провелении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной пРигодности, экспертизе
временной нетрудоспособности.

С.Н. Смирнова
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Приложение является неотъемломой частью лицензии.
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на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и

другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")
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Астраханской области <<Городская поликлиника ЛЪ1>

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врчебной и €псциаJIизированной, медико-санитарной помощи:
l) при оказании первичной ловрачебной медлко-санитарной помощи в амбупаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинаци,л (проведевию
профилакгических привtлвок), гнгиеническому воопитавцю, лабораюрноilу дыlу, лабораmрной диагностике, лечебной, физкульryре, лечебному делу,
медпцинской статистике, медицинскому маосажу, неотлоlкной медицинской помоцlи, общей пракплке, организации сестринского дела, паразитологии,
сестринскому деJry, физиотерапии, фупкциональной диагностике, дезинфекюлогии;
2) при оказании первичной врачебной медпко-санптарной помощи в амбулаюрных уOловиях по: вакцинации (проведению профилакпrческих прививок),
неотложной медицинской помощи, общей врачебной пра<шке (семейной медщrне), организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии;
3) при оказанип первичной врачебной медико-санrгарной помощи в усповиrlх дневного стационара по: терапии;
4) при оказании первшной специiUlизированной медико-сапитарной помоtuи в амбулаmрных условиях по: акушерству и гинекологии (за иск.гшочением

использования вспомогательных репродуmивных технологий и иокуоотвенного прерыванш беременности), гастроэrперологии, дерматовенерологии,
ияфекционным болезням, кардиологип, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лечебной физкультуре и спортивной
медпцине, медицинской статистике, неврологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за

исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, паразrгологии, профпатологии, пульмонологиtt, ревматологии, рефлексотералии, травматологии
и ортопедии, урологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологиtt, эндоокопии;
5). при омзаппи первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за

исключением испопьзовання вспомогательных репродуктивных технопогий и искусственного прерывания беременности), офтальмологии,
трансфузиологии, хирургии;
7. При провелении медицинских осмотов, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
1) при провелении медицинских осмотов по: медицинским осмо,грам профшакrическим, медицинским осмотрам (предварительным, периодичесКим);
2) при провелении медицинских освидgтельствоваIiий: медицинскому осDидетельствованию кандидатов в усыновители, олекуны (попечители) или
приемные родители, медиrрlнскому освидетельствованию на наJllгtие м€дицинских противопока:}аний к упрашению транспортным средством,
медицлIнскому освидетельствованию на наJIичие медицинских противопоказаний к владению оружием;
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощя, эксперmзе профессиональной пригодности, эксперfrзе
sременной нетрудос пособности.
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(подпись уполномоченнdго лича)

С.Н. Смирнова
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Приложение явлrIется неотъемлемой частью лицензии.




