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(оказываемых) в составе лицензируемого
частью 2 статъи 12 Федераrьного закона

ДеЯТеАЬНОСТИ" 1у,.r.оru"оr.я в соответствии с переч-
лицензировании соответствующего вида деяте,rьности)
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г.
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На ОСУlЦеСТRАеНИе (v,,,, tI]]I1ll(-I,.i] ,\l1]l(,Ii.]lll)\r(,,\lIlIil tlLt,1 ,цея,l,t,.tt,tttlc,I,tl)

Меди ци нской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуLцествляемой медицинскими оргаНИзациЯМи и

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территорt и

инновационного центра "сколково")

пп

согласно приложению (ям)

Настоящая ЛиценЗЙя преДОСтаВА€н4 (указывается полное и (в с,rlчае, ес,rи имеется)
сокращенное наименование (в том чис.rе фирменное наиrчtенование), организационно-правовая форма
юридического лица, фами,rия, lцwil и (в сrrlчае, ес,rи имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
НаИМеНОВаIlИе И РеКВИЗИТЫ ДОКУМеНТа, УДОСТОВеРЯЮЩеГО еГО rrИЧНОСТЬ)

Госула рственIIог'lу бюджетноl}Iу учреждени ю
здравоохранения AcTpaxaнcкol"l области

((Городская поликлиника ЛЬ1>

гБУЗ Ао (ГП NЬl>

Основной государственный регистрационный номер записи о государственнои

регистрацииюридическогопица(ОГРН) 1023000829312

Идентификационный номер налогоплательщика 301701794б
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Место нахо)<дения и места осуществления лицен3ируемоIО вида деятеАьностИ (указываются адрес

места нахождения (место жительства для индивидумьного предпринимате,rя) й адреса мест осуществАения работ (у*уr),
выполняемых (оказываемьш) в составе rrицензируемого вида деяте,шности)

мреса мест осуществления деятельности согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего орIана

приказа (распорлкения) от " г. Ns

настоящая лицензия переоформrrена на основании решения лицензирующего органа

прикllза (распоряжения) от " 26 " декабря 2019 г. Ns б48Пр

Настоящая лицензиJI и.цеет _ _} приложение (приrtожениЯ), ЯВАяЮЩееСЯ ее
i ...

iео*.мл..ой частью на ____,._ 3"____'_ _ листах

Ф.В. Орлов
(t|,tl.tl. yrItrrtttlltclчctltItllil,ttlI}lt )
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шМИНИСТЕРСТВО ЗДРЛВООХРЛНЕНИЯ
ЛСТРЛХЛНСКОЙ ОБЛЛСТИ

Серия М3 АО

ПРИАо)(ЕНИЕ Ng ' оr.,

к лицензии Jф ЛО 30-01-002105 от <<

д

г.

Гооупарств€,нному бюджетному учреждению здравоохранения
Астраханской области <Городская поликлиника ЛЬ1> :

2, При оказании первичной, в том числе доврачеб;tой, врачебной и спечиализированной, медико-санитарной помоutи:

l) при оказаrtиИ первllчноЙ ловрачебноЙ медико-санитарнОii помощн в аrtбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации (tфоведению

лро(iилакти,tеских прививок), гигиеническому воспитанию, дезинфектологни, лабораторному лелу, лабораторноit, диагностнке, лечебйФму делу,

медицtlнской статистике, ilедицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, общей лракIике, органпзации сестринского дела, паразtlтологии,

сестрпнскоNlу лелу, функчиональной дIiагностхке, эпидемиологии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной ломощх в амбулаторных условиях по: вакцинации (провелеяию проr!илаmических прививок),

неотлопiной медицинской помоlци, общей врачебной праfrике (семейной меличине), организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии;

З) при оказании лервичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара пО: теРапиИ;
,l) при оказании первичной специаJlизированной меднко-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за t{Oключениеrt

l1спользованtlя вспомогательных репродуmивных технологий п хскусственного прерывания беременности), гастроэнтерологии, гигlt9ншчесиому

воспитаниlо, дермато8енерологии, иttфекционным болезням, кардиологии, Nлинической лабораторной диагностике, медtцltнской статистике, кgýрлогии,
неотло)кноit il{едиципской поNlощн, оliкологиit, организации здравоохранения п общественному здоровью, оториноларингологии (за исмюченllем
кохлеарttой имплантачии), оt}тальлtологли, рсвмalтологии, t|lункuttонuьной диагностике, хнрургии, элдокрIlltологии, ультразвуковой дкiгностике,

. урологиll;
5) при оказ:trrии первичной специаJ]хзllрованной медико-саtlитарной помощи в условиях дневного с,тациоflара по: акушерству и гинФ{ологии (за

искJ|IочеilIlем исl|оль,]оваtlня вспоNлогательных репродуflивных технолtrглit и искусственного прерывания беременносr,и), офтмьмологик, хирургии,
]p]Hcll,) JllОЛОI ИИ:

5. При оказании паллиативной медицинской помочtи в амбулаторных условиях по: онкологии;
7, Прл провеленин Ntедицннских осмотров, медицilнских освидетельствоваllий и медицинских ЭкСпеРТИЗ:

l) прп пllоведеttии медltцинских осNIотров по: мэдицинским осмотрам профи.пактпческим, медицинским осмотрам (прелвариr,ельным, периqдическим),

[lелtlцинскttм ось{отрам (прелрейсовым, послерейсовым);
2) при провелеrrl|и NleдtllillHcKltx освндетельствованнй: медицинскому освидетельствованию каtlдидатов в усыtlовителlt, олеhJны (попечйтели) или

: приемные родителп, медицинскому осOидетельствованию на наJlичие медициltсl(rlх противопокаJаний к управлеtltlю танслортным средством;

. З) при проведенпи медllцllнск}iх экспертllз по: экспертизе качества мелиlllнской поrtощи. экспертизе профессиональной пригодностн, эксперги3е
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ
ЛСТРЛХЛНСКОЙ ОБЛЛСТИ

Серия М3 АО

ПРИАо)(ЕНИЕ Nq

,rИЦеНЗИИ }{b ло 30-01_002105

от <( 26 r> декабря 2019

от << 26 ,> декабря 2019

N9 00087 1
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медицII нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими органи3ациями И

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

ВЫДаННОИ ( наименование орIанизации с указанием организационно-правовой фрмы юридического лица
Б I1 M(,("l,il ll;ixoril(,IIllrI ()(rl,(,I(,l,;l )r осударственному
Астраханской области
Место осчшествления леятельности: 414045. г. Астпахднь. ул. Б. Хмельничкого. лом ffgýS. литео А. помешение 00l iЪl ,'.

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитаРнОй ПОМОtЦИ: Ч{;i :

l) при оказаниИ первичноЙ доврачебноЙ медико-санrгарнОй помощИ в амбулаторныХ усло8пяХ по: акущерскомУ делу, вакцинации (ffiвслешоо

профилакrических прививок), гигиеническому воспштанию, лезинфкгологии, лабораторпому лелу, лабораторноll диагностике, лечебной, ffiРrryльцдре,
лечебному делу, медичинской статнстике, медицинскому массфfiу, неотложной медицинской помощи, общей пракrике, организацин сестрЁРкого дяl€,
паразитологии, сестринскому лелу, физиотерапии, функчионмьной диагноgтике, эпtlдемиологии] ,il Mi );
2) при оказании первичной врачебной медико-саннтарной помощи в амбулаторttых условнях по: вакцинации (провелению профилакmчесtфtтрr*фц}
неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной мелнчине), орг8низации здравоохранения l,t общеотвеннОму ЗДОРОВф, т€РШ{&)i
3) при оказании первlrчной врачебной медико-санитарноfi помощи в усло8ltях дне8ного стациОнаРа по: терапии; iat :,

4) при оказании первичной специаJlизированной медико-санитарной помоц}i в амбулаторпых условиях по: акушерству и гинекоJ'lогни (за iffi$ьч€ЁIiёtt
использоsания вспомогательных репродуктивных технологий в искусствепного прерывани, берменности), гастоэнтерОлОгИи, l,,t*ПUЧГРИП,
дерматовенерологии, инфекчионным болезням, кардиологии, клиническоf, лабораторной диагвостике, клини,lеской фармакологии, лечебнОйШЦЛьФРе
п спортивной медицине, медl|ципской статп9тllк€, неsрологии, tr€отдIох(ной медицинскоЙ помоци, онкологии, организаtlии ЗдравqqРфlеНПl. Ш

обшествеttному здоровью, оториllоларингологии (за исмючением кохлеарной имплантаuии), офта,rьмологии, паразиmлогии, п(fрпаm*фцr,
пульмонологии, реsматолог}tи, рефлексотерапии, тавмаюлогии и ортопедии, урологии, ультразвуковой диагностике, фшзиотерапии, qуdШЯОffi$"
диагностике, хируРгии, ЭнДОКРИНОЛОгии, ЭItДОСКОПИИ; al #.Uj
5), лри оказании первичвой специализlлрованной медико-санитарной помощи 8 условиях дневного стационара пО: акуШеРСТВУ Н ГИi&kМОrtfij{ýА'
исключеннем использования вспомогательных репродукгивных технологий и искусственного прерывания беременности), оЩЕмолофи,
трансфузttологии, хирургии; )l;,"\
7. При првеаенни медицинских осмотов, медицинских осOидетельствований и медицинСких ЭкСПеРТИЗ: J=",Г ,

l) лри проведении медицинскшх осмотров по: медицинским осмотам профилакгическим, медицинским осмотам (пр€дварительным, перffiЁиqоскtili),
медицинскпм осмотрам (преарейсовым, послерейсовым); ;i, ),l,
2) при прове.лении медицrlнских освидетельствований: медицинскому освидsтельотвовiшию кандидагоЕ 8 усынов}tтелш, опекуны (поriýшт€лt&4t
приемllые родители, мед}lцинскому осDидsтельствованию tla наJlичие медицинскtiх противопоказанпй к управлению танспортныи срэл0l|$}
медиципскому освидетельствовiшию на нaurпчие медицинских протнвопок8заний к владениЮ Ору:киеМ; ifi.l 'o:i_t
3) при провелении медицинских экспертиз по: эксп€ртrrзе качеотва медицинскоlt помощп, 9кспертизе tрофессиональной пригодностliffiрхопсртl,зс

uре"Ъппоii нетрулоспособности. '(ri,r 'i

Ф.В. Орлов d
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРЛВООХРЛНЕНИЯ
ЛСТРАХЛНСКОЙ ОБЛЛСТИ

Серия М3 АО

ПРИАо)(ЕНИЕ Ng3

N9 000872

от << 2б,> ДеКабРЯ 2019 г.

l

}{il ()cYlI }carun"rilo"
медици нской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и

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

ГоdУЁ;i'Ё'ёtýё;iНЪйУ бюджетному учреждению здравоохранения
Астраханской области <Городская поликлиника NЬl>
Места осушествления деятельности:
414057. г. Астрахань. ул. Звездная.57. корп},с 4. литер Б. этаж 1.

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специалI{зированной,
медико-санlлтарной поIuощ}l :

1) прrl оказании первичноl:t ловрачебноti медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по: общей практике, cecTpItFIcKoMy делу;
2) прI{ оказании перврIчноI"I врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условIrях по: общей врачебноt"л практItке (ceMel"lHoli медицине), терапии;
3) при оказании первичноI"I врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по: терапии;
4l4045. г .Астрахань. ул. Бежецкая. д. бА. литер А. 1 этаж.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебttой и специализI.IрованноI"I,

медико-санитарной помощII :

1) при оказании первI{чноI"{ доврачебной пtедико-санитарноI"l lIомощи в амбулаторных

условIlях по: рентгенологиIл, сестринскому делу;
4) пРИ ОКаЗаНИИ Первичной спеlцlализированно1-1 медико-санитарной помоши в амбулаторных услов[lях по: рентгснологии,

к лиценз1,1и М ЛО 30-01,002105 от << 26r> декабря 2019 г.

r Ф.В. Орлов
(ttолпись у;f,опrr.*.ч.,rrrого ,lица) (ф. и. tl, упо.л.llомо,tеttrtого ntlrlit)

ется неотъемлемой частью лицензии
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