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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИЦЕНЗИЯ
ЛО-63-01 -004772 06 сентября 2018

Медицинской деятельностиНа осуществление_____________________________________________________________
(указывается лицензируемый вид 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
Д е я т е л ь н о с т и » :  (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 

соответствующего вида деятельности) У '

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 
(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, ф амилия, имя и (в случае, если имеется) 

отчество индивидуального предприним ателя, наименование и  реквизиты  документа, удостоверяю щ его его личность)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой 

ГБУЗ СОДКБ им. Н.Н.Ивановой

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1026301171324

Идентификационный номер налогоплательщика 6316023206

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК,



р ш м щ  j k  :т
i/" • ш&ЗйШ  " X ...... Е

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место ж ительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказы ваемых).^ составе лицензируемого вида деятельности)

443079, Самарская область, г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 165 А 

А дреса м ест осущ е ствл е ния  деятел ьности  со гл а сно  прилож ению (ям )

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

Ч  бессрочно [ [ д о «_
'•(указывается в случае, если ф едеральны м и законам и , регулирую щ им и 
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», предусмотрен 
иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от №

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирущего органа -  

приказа (распоряжения) от №

продлено до
(указы вается в случае, если ф едеральны м и законам и , регулирую щ им и осущ ествление видов 
деятельности, указанны х в части 4 статьи 1 Ф едерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», предусм отрен  иной срок дей ствия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от 06 сентября 2018 № 1053

Настоящая лицензия имеет 1 приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

частью на



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №_______ ________

Л0-63-01-004772к лицензии № _____________________ 06
о т  « ________ »

сентября 2018

Медицинской деятельностина осуществление______
(за исключением указанной деятел№\Зб?Й;я6Ср^е^ЁНАё|Шй Шййцинскими организациями 

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

В Ы Д З.Н Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой"

443079, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, 
проспект Карла Маркса, д. 165 А

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению
профилактических прививок), дезинфектологии, лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, операционному делу, 
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу 
в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, 
педиатрии, терапии; 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, анестезиологии и 
реаниматологии, бактериологии, гастроэнтерологии, гематологии, дерматовенерологии, 
детской онкологии, детской хирургии, детской эндокринологии, диабетологии, 
диетологии, инфекционным болерням, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
медицинской статистике, неврологии, неотложной медицинской помощи, организации 
здравоохранения и общественном^ рдоровью,

Врио м и н и с я й 'а ^ ^ ^ ^
т

«ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

сентября 2018ЛО-63-01 -004772к лицензии №

на осуществление__________ М в ДИЦИНСКОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ______________ i _______________

(за исключением указанной деятельнЬстигойущёетвляеШй ^'едицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой"

443079, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район 
проспект Карла Маркса, д. 165 А

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
патологической анатомии, пульмонологии, рентгенологии, рефлексотерапии, 
токсикологии, торакальной хирургии, ультразвуковой диагностике, управлению 
сестринской деятельностью, физиотерапии, функциональной диагностике, 
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: анестезиологии и реаниматологии,
гастроэнтерологии, гематологии, дезинфектологии, детской кардиологии, детской 
онкологии, детской хирургии, детской эндокринологии, диетологии, инфекционным 
болезням, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинской 
реабилитации, медицинскому массажу, неврологии, неонатологии, операционному 
делу, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), педиатрии, 
пульмонологии, рефлексотерапии, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании специализированной медицинской помощи 
в стационарных условиях по: аллергологии и иммунологии, анестезиологии и 
реаниматологии, бактериологии, вакцинации (проведению профилактических 
прививок), гастроэнтерологии, гематологии, дезинфектологии, дерматовенерологии, 
детской кардиологии, детской онкологии/ детской хирургии, детской эндокринологии, 
диабетологии, диетологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной 
диагностике, клинической фармакологии/лабораторной диагностике,

Врио м иниc j l C ? рид асов
[омоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

Л0-63-01-004772 сентября 2018к лицензии №

на осуществление__________ М в ДИЦИНСКОИ ДеЯТвЛЬНО СТИ_______________________________

(за исключением указанной деятельности, о'йущееТё’ИйёШй'ШЙ'йцинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой"

443079, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район 
проспект Карла Маркса, д. 165 А

лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской 
реабилитации, медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, 
нейрохирургии, неонатологии, операционному делу, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), патологической анатомии, педиатрии, 
пульмонологии, реаниматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, сурдологии-оториноларингологии, токсикологии, 
торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой 
диагностике, управлению сестринской деятельностью, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии (абдоминальной), эндоскопии, эпидемиологии; при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: гематологии, 
детской онкологии, детской хирургии, детской эндокринологии, неонатологии, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
оториноларингологии (кохлеарной имплантации), педиатрии, торакальной хирургии, 
хирургии (абдоминальной). При оказании скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне 
медицинской организации, в том числе выездными экстренными консультативными 
бригадами скорой медицинской помощи, по: неонатологии.

Гридасов
>ченн$£| (ф!и.о. уполтомоченного лица)

* 4 - 1  *

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1 (стр. 4)ПРИЛОЖЕНИЕ №__

ЛО-63-01 -004772к лицензии №. 06 сентября 2018

М едицинской д еяте л ьн остина осуществление______
(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 Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой"

443079, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, 
проспект Карла Маркса, д. 165 А

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, гематологии, детской 
онкологии, детской эндокринологии, неврологии, педиатрии; при оказании 
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и 
реаниматологии, гематологии, детской онкологии, детской эндокринологии, диетологии, 
инфекционным болезням, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, лабораторной диагностике, медицинской реабилитации, неврологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, сестринскому 
делу, сестринскому делу в педиатрии, трансфузиологии, управлению сестринской 
деятельностью, физиотерапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.


