Серия ФС

0026994

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЛИЦЕНЗИЯ
№

ФС-73-01-000692

о т«

27

февраля 2018

»

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании
соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

11

Настоящая лицензия Предоставлена: (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты
документа, удостоверяющего его личность)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
ИМЕНИ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ Ю.Ф. ГОРЯЧЕВА»
ГУЗ УОДКБ ИМЕНИ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО
ДЕЯТЕЛЯ Ю.Ф. ГОРЯЧЕВА
Государственное бюджетное учреждение

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)
1027301188970
>• :

Идентификационный номер налогоплательщика
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения
осущ ествления

работ (услуг),

(место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса

выполняемых

(оказы ваем ы х)

в составе лицензируемого

мест

вида деятельности)

432011, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
V бессрочно
г Я

»

Г.

(ук азы вается в с л у ч ае, если ф едеральн ы м и законам и,
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных
в части 4 статьи I Федерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения)
дат?'

от «

г.

№

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения)
от «

27

февраля 2018

Настоящая лицензия имеет
неотъемлемой частью на
Руководитель Территориального
органа Росздравнадзора
по Ульяновской области
Южного лица)

г.

№

П73-50/18

приложение (приложения), являющееся ее

листах.

С-5
(подпись уполномоченного лица)

С.В. Панина
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Серия

ФС

0140566

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ №
к л и ц ен зи и №

февраля 2018

ФС-73-01-000692

на осуществление
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ЗДРАВО О ХРАНЕН ИЯ
«УЛЬЯНОВСКАЯ О БЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БО ЛЬН ИЦ А ИМЕНИ
ПОЛИТИЧЕСКОГО И О БЩ ЕСТВЕННО ГО ДЕЯТЕЛЯ Ю .Ф. ГОРЯЧЕВА»

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
432011, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медикосанитарной 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, дезинфектологий, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу,
медицинской
статистике,
медицинскому
массажу,
неотложной
медицинской
помощи,
операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии профилактической, физиотерапии,
функциональной диагностике, эпидемиологии; при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному
здоровью, педиатрии, терапии, управлению сестринской деятельностью; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и
искусственного прерывания беременности), аллергологии и иммунологии, бактериологии,
гастроэнтерологии, гематологии, генетике, дерматовенерологии, детской кардиологии, детской
онкологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии,

Руководитель Территориального органа
Росздравнадзора по У льяновской области
-^ ^ ^ ^ а г а ^ н О м Ю ^ ш т ст ^ М е н н о го лица)

/* /
L '

(подпись уполномоченного лица)

С.В. Панина
(Ф.И.О. уполномоченною лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

0140567

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ №
к ли ц ен зи и №

1 (стр. 2)
февраля 2018

ФС-73-01 -000692

на осуществление
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ЗДРАВО О ХРАНЕН ИЯ
«УЛЬЯНОВСКАЯ О БЛАС ТН АЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ Б О ЛЬН И Ц А ИМЕНИ
ПОЛИТИЧЕСКОГО И О БЩ ЕСТВЕННО ГО ДЕЯТЕЛЯ Ю .Ф. ГОРЯЧЕВА»

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
432011, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лабораторной
генетике, медицинской статистике, медицинской реабилитации, неврологии, нейрохирургии,
нефрологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за
исключением
кохлеарной
имплантации),
офтальмологии,
профпатологии,
психиатрии,
пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, стоматологии детской, стоматологии общей
практики,
стоматологии
терапевтической,
стоматологии
хирургической,
сурдологииоториноларингологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии,
физиотерапии,
функциональной
диагностике,
хирургии,
челюстно-лицевой
хирургии,
эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии. 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), аллергологии и иммунологии,
анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, гастроэнтерологии, гематологии, генетике,
гистологии,
дезинфектологии, детской кардиологии, детской урологии-андрологии, детской
хирургии, детской эндокринологии, диетологии,
инфекционным болезням, клинической
лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лабораторной диагностике, лечебной
физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской реабилитации,
медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, нейрохирургии, неонатологии,
Руководитель Территориального органа
Росздравнадзора по У льяновской области
лица)

[у у

(подпись уполномоченного лица)

С.В. Панина
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Серия

ФС

0140569

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ №.
к ли ц ен зи и №

1 (стр. 3)
о , « 27

ФС-73-01-000692

»

февраля 2018

г.

на осуществление
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ЗДРАВО О ХРАНЕН ИЯ
«УЛЬЯНОВСКАЯ О БЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БО ЛЬН ИЦ А ИМЕНИ
ПОЛИТИЧЕСКОГО И ОБЩ ЕСТВЕН НО ГО ДЕЯТЕЛЯ Ю .Ф. ГОРЯЧЕВА»

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
432011, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42
нефрологии, операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью,
организации сестринского дела, офтальмологии, педиатрии, пульмонологии, оториноларингологии
(за исключением кохлеарной имплантации), рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу
в педиатрии, стоматологии детской, стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии,
ультразвуковой
диагностике,
управлению
сестринской
деятельностью,
физиотерапии,
функциональной диагностике, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании специализированной
медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу, 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, бактериологии,
вакцинации (проведению профилактических прививок), гастроэнтерологии, гематологии,
генетике, гистологии, дезинфектологии, детской кардиологии, детской онкологии, детской
урологии-андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, диетологии, инфекционным
болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии,
лабораторной генетике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре
и спортивной медицине, медицинской реабилитации, медицинской статистике, медицинскому
массажу, неврологии, нейрохирургии, неонатологии, нефрологии, операционному делу,
Руководитель Территориального органа
Росздравнадзора по У льяновской области
,ф ^ * ш к ^ ^ ‘уУ^(йздЧ'ченного лица)

(подпись уполномоченного лица)

С.В. Панина
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

МП

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

0140570

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФ ЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ №
к ли ц ен зи и №

февраля 2018

ФС-73-01-000692

на осуществление
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование

кого лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуально!

предпринимателя)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ЗДРАВО О ХРАНЕНИЯ
«УЛЬЯНОВСКАЯ О БЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БО ЛЬН ИЦ А ИМЕНИ
ПОЛИТИЧЕСКОГО И О БЩ ЕСТВЕННО ГО ДЕЯТЕЛЯ Ю .Ф. ГОРЯЧЕВА»

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
432011, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42
организации здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела,
оториноларингологии
(за
исключением
кохлеарной
имплантации),
офтальмологии,
патологической анатомии, педиатрии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, сестринскому
делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии детской, стоматологии хирургической,
травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению
сестринской деятельностью, физиотерапии, функциональной диагностике, челюстно-лицевой
хирургии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в
стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий
и искусственного прерывания беременности),
детской хирургии, неонатологии, педиатрии, травматологии и ортопедии. При оказании скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской
организации по: организации здравоохранения и общественному здоровью, медицинской
статистике, скорой медицинской помощи, управлению сестринской деятельностью; при оказании
скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской организации, в том числе
выездными экстренными консультативными бригадами скорой медицинской помощи, по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности),
Руководитель Территориального органа
Росздравнадзора по У льяновской области
^ ^ > ^ » р ) й ^ и ^ ^ 6 я ^ 1 ю ч с н н о г о лица)

р .
^ /

(подпись уполномоченного лица)

С .В . Панина
(Ф.И.О. уиолномоченног

жжение является неотъемлемой частью лицензии
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0140571

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ №
к ли ц ен зи и №

февраля 2018

ФС-73-01-000692

на осуществление
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДАННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ЗДРАВО О ХРАНЕН ИЯ
«УЛЬЯНОВСКАЯ О БЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БО ЛЬН ИЦ А ИМЕНИ
ПОЛИТИЧЕСКОГО И О БЩ ЕСТВЕННО ГО ДЕЯТЕЛЯ Ю .Ф. ГОРЯЧЕВА»

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
432011, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42
анестезиологии и реаниматологии, детской кардиологии, детской урологии-андрологии, детской
хирургии, детской эндокринологии, нейрохирургии, неонатологии, организации здравоохранения и
общественному здоровью, педиатрии, управлению сестринской деятельностью; при оказании
скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и
общественному здоровью, медицинской статистике, скорой медицинской помощи, управлению
сестринской деятельностью; при оказании скорой специализированной медицинской помощи в
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности),
анестезиологии и реаниматологии,
нейрохирургии, организации здравоохранения и
общественному здоровью, педиатрии, управлению сестринской деятельностью; при оказании
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в стационарных условиях (в
условиях отделения экстренной медицинской помощи) по: анестезиологии и реаниматологии,
дезинфектологии,
клинической
лабораторной
диагностике,
лабораторной
диагностике,
лабораторному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии,
сестринскому делу, скорой медицинской помощи, ультразвуковой диагностике, эндоскопии. При
оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги):

Руководитель Территориального органа
Росздравнадзора по У льяновской области
лица)

(подпись уполномоченного лица)

С.В. Панина
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

ложение является неотъемлемой частью лицензии
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0140572

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии №

1 (стр. 6)
февраля 2018

ФС-73-01-000692

на осуществление
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ЗДРАВО О ХРАНЕН ИЯ
«УЛЬЯНОВСКАЯ О БЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ Б О ЛЬН И Ц А ИМЕНИ
ПОЛИТИЧЕСКОГО И О БЩ ЕСТВЕННО ГО ДЕЯТЕЛЯ Ю .Ф. ГОРЯЧЕВА»

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
432011, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42
при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: гематологии,
детской кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике,
медицинской
статистике,
неврологии,
нефрологии,
организации
здравоохранения
и
общественному здоровью, педиатрии, рентгенологии, сестринскому делу в педиатрии, управлению
сестринской деятельностью; при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных
условиях по: анестезиологии и реаниматологии, гематологии, детской кардиологии, детской
эндокринологии, диетологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике,
лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, лабораторной диагностике,
медицинской
статистике,
неврологии,
нефрологии,
организации
здравоохранения
и
общественному здоровью, патологической анатомии, педиатрии, сестринскому делу в педиатрии,
травматологии и ортопедии, трансфузиологии, управлению сестринской деятельностью,
рентгенологии,
физиотерапии.
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 экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Руководитель Территориального органа
Росздравнадзора по У льяновской области
... ^ "—'■■'О— ........................................ .. - ..... .................... ...
- у : 'Уш еЛ щ ^£№ ‘у|юлуомочс11ногч) лица)

<РV's.O0?!»

/3 я
С.В. Панина
.....— — —........ -.....
....................

(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ №.
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г.

на осуществление
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д аН Н О И (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ЗДРАВО О ХРАНЕН ИЯ
«УЛЬЯНОВСКАЯ О БЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БО ЛЬН ИЦ А ИМЕНИ
ПОЛИТИЧЕСКОГО И О БЩ ЕСТВЕННО ГО ДЕЯТЕЛЯ Ю .Ф. ГОРЯЧЕВА»

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
432072, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 7А
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медикосанитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
первичной
доврачебной
медико-санитарной
помощи
в
амбулаторных
условиях
по:
дезинфектологии, лечебному делу, неотложной медицинской помощи. При оказании
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской
помощи в стационарных условиях по: бактериологии, дезинфектологии, диетологии, клинической
фармакологии, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине,
медицинской реабилитации, медицинской статистике,
медицинскому массажу, организации
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, педиатрии,
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии,
функциональной диагностике, эпидемиологии. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Руководитель Территориального органа
Росздравнадзора по Ульяновской области
Генного лйца)

(подпись уполномоченного лица)
(п

С.В. Панина
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

м.ш
ожение является неотъемлемой частью лицензии

