0002488

Серия HQ-33

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

апреля 2017

ЛО-33-01 -002359

На осуществление__ МбДИЦИНСКОЙ ДвЯТбЛЬНОСТИ
^

.

(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 ФедёралЙ^^рзакЬн^^ лицензировании отдельных видов
ДеЯТеЛЬНОСТИ»:

(указываются в соответствии, с перечнем р^брт ^ ^ г у ^ , ^^ран^^енны м положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Э ШШк

Настоящая лицензия предоставлена

Щ
/ ж

если имеется) сокращенное наименование,

(в^гом числе фирменное наименование), организационно-правовая ^орма юрйЙичеЙЫ ^.йца, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального п р е д п р й н и м а т е |^ ^ ^ ^ Ш г а ^ ^ ^ ^ ^ ш и ' ^ Щ ^ ^ ^ ^ ^

Удостоверяющего его личность)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Владимирской области
"Областная детская клиническая больница"
ГБУЗ ВО "ОДКБ"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)
<|023303358253

Идентификационный номер налогоплательщика

J^QO «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2014 г., УРОВЕНЬ <

щ

Щ

л»*»

,

Место

Щ
Ш
&'Щ
!^1Я

|У Д Й ^

нахождения

и

места

осуществления

лицензируемого

вида

деятельности

(указываются адрес места нахождения (место ж и т ел ь ст в а ^ для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

600016, Владимирская область, г, Владимир, ул. Добросельская, д. 34
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
бессрочно

□

^

(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующ ими
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», предусмотрен
иной срок действия лицензии)
[

ДО «_

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа приказа (распоряжения) от
&
/

\' ч

/,

v м' хя

№

\

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

■

№

продлено до
(указывается в случае, если федеральны ми законами, регулирующ ими осущ ествление видов
деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных
видов деятельности», предусм отрен иной срок действия лицензии)
О

I

■■v"Nа ^

'

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа -

I ft

К

и К К 4**
апреля 2017

приказа (распоряжения) от14

v* >

<

№

•

. .^Д.241-лиц

\
Настоящая лицензия имеет
частью на 20

листах

Директор департамента
(должность уполномоченного лица)

м.п.

in

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

09тж

0015150

Серия ЛО-33

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР. 1)

к лицензии №_

апреля 2017

Л0-33-01 -002359

на осуществление_______ МбДИЦИНСКОЙ Д©ЯТ©ЛЬНОСТИ
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 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 Владимирской области
"Областная детская клиническая больница"

600016, Владимирская область, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 34
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: анестезиологии и
реаниматологии,
вакцинации
(проведению
профилактических
прививок),
гистологии, лабораторному делу,
лабораторной
диагностике,
лечебной
физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу,
операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому
делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
педиатрии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и

Директор

1ента

__ ______

л

(подпись уполномоченного лица)

____А.В. Кирюхин
(ф.и.о. уполномоченного лица)

Прилойсе^дё является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2015 г., УРОВЕНЬ «Б»

0015151
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 2)

к лицензии №

апреля 2017

Л0-33-01 -002359

на осуществление____

МбДИЦИНСКОЙ Д©ЯТ©ЛЬНОСТИ

(за исключением указанной деятел*и*©<ш49ю©уществляш0й!1шдицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково”)

ВЫДаННОЙ (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 Владимирской области
"Областная детская клиническая больница"

600016, Владимирская область, г. Владимир, ул. Добросельская, д, 34
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии,
гастроэнтерологии, гематологии, детской кардиологии, детской урологииандрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, инфекционным болезням,
клинической лабораторной диагностике, неврологии, нефрологии, организации
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за
исключением
кохлеарной
имплантации),
офтальмологии,
пульмонологии,
рентгенологии, стоматологии детской, травматологии и ортопедии, ультразвуковой
диагностике,
функциональной
диагностике,
челюстно-лицевой
хирургии,
эндоскопии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в

Директор департамента
wtHOMOHeHHQfc

А.В. Кирюхин
(Подпись уполномоченного лица)

.и.о. уполномоченного лица)

вляется неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК,

0015152

Серия ЛО-33

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТр. 3)

к лицензии №.
на осуществление.

Л0-33-01-002359

от «_ 14

апреля 2017

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 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 Владимирской области
"Областная детская клиническая больница"

600016, Владимирская область, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 34
условиях дневного стационара по: детской хирургии, педиатрии, сестринскому делу
в педиатрии; при оказании специализированной медицинской помощи в
стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии и
иммунологии,
анестезиологии
и
реаниматологии,
бактериологии,
гастроэнтерологии, гематологии, гистологии, детской кардиологии, детской
онкологии,
детской
урологии-андрологии,
детской
хирургии,
детской
эндокринологии, диетологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной
диагностике, лабораторной диагностике, лабораторному делу, лечебной
физкультуре и спортивной медицине, медицинской статистике, неврологии,
неонатологии, нефрологии, операционному делу, организации здравоохранения и
общественному здоровью, организации

Д и р е р ф департамента
"иного лйЬ$,

А.В. Кирюхин
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

ение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2015 г., УРОВЕНЬ «Б»

0015153

СерияЛО-33

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР. 4)

к лицензии №
на осуществление.

Л0-33-01 -002359

ОТ «

14

апреля 2017

Медицинской деятельности

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

ВЫДаННОЙ (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 Владимирской области
"Областная детская клиническая больница"

600016, Владимирская область, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 34
сестринского дела,
оториноларингологии
(за
исключением
кохлеарной
имплантации),
офтальмологии,
патологической
анатомии,
педиатрии,
пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, сестринскому делу в педиатрии,
травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике,
физиотерапии, функциональной диагностике, челюстно-лицевой хирургии,
эндоскопии. 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: анестезиологии и реаниматологии; при оказании
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в
стационарных условиях(в

Дирек

рта мента
ного лица)

А.В. Кирюхин
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Ш

ение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2015 г., УРОВЕНЬ «Б»

•Л
'.',:'

0015154
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ V 1 (стр. 5)

к лицензии №_

апреля 2017

J10-33-01 -002359

на осуществление______ МвДИЦИНСКОЙ ДвЯТеЛЬНОСТИ
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 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 Владимирской области
"Областная детская клиническая больница"

600016, Владимирская область, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 34
условиях отделения экстренной медицинской помощи) по: анестезиологии и
реаниматологии. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской
помощи в стационарных условиях по: педиатрии, сестринскому делу в педиатрии.
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.__________ ^==»_

ента \

А.В. Кирюхин

%------

t o g лица), %

й. ъ

Ъ
.

(подпись уполномоченного лица)

.и.о. уполномоченного лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2015 г., УРОВЕНЬ «Б»

0015155
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ( с т р .И

апреля 2017

к лицензии №___ J10-33-Q1 -002359
на осуществление______

МвДИЦИНСКОЙ ДеЯТвЛЬНОСТИ

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

В Ы ДА 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 Владимирской области
"Областная детская клиническая больница"

600016, Владимирская область, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 34 Д
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: вакцинации (проведению
профилактических прививок), медицинскому массажу, неотложной медицинской
помощи, организации сестринского дела, паразитологии, рентгенологии,
сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике; при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и
общественному
здоровью,
педиатрии;
при
оказании
первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

Директор департамента

А.В. Кирюхин
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

;ляется неотъемлемой частью лицензии

' im
ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2015 г., УРОВЕНЬ «Б»>

0015156
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (СТР. 2)

апреля 2017

к лицензии №___ J10-33-01 -002359
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 ДА 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 Владимирской области
"Областная детская клиническая больница"

600016, Владимирская область, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 34 Д
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии,
гематологии, дерматовенерологии, детской кардиологии, детской урологииандрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, неврологии, нефрологии,
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, пульмонологии,
ревматологии, рентгенологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой
диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских

Директо]

А.В. Кирюхин
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

е является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2015 г., УРОВЕНЬ «Б»

0015157

Серия ЛО-33

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (стр. 3)

к лицензии №_

J10-33-01 -002359

от « 14

апреля 2017

Медицинской деятельности

на осуществление.

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

ВЫДаННОИ (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 Владимирской области
"Областная детская клиническая больница"

600016, Владимирская область, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 34 Д
осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим),
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз
по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной
нетрудоспособности.

Директор департамента
...
1

А.В. Кирюхин
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

\л

Ф
/ж

*

•
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# 4Г $
зляется неотъемлемой частью лицензии

0015158

Серия ЛО-33

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 (стр. 1)

к лицензии №

J10-33-01 -002359

от «. 14

апреля 2017

Медицинской деятельности

на осуществление.

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

ВЫДаННОЙ (наименование организации ,с ука!анием 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 Владимирской области
"Областная детская клиническая больница"

600018, Владимирская область, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 21,
помещения №№ 1-8, 8А, 9-13,13А, 14-18,18А, 18Б, 18В, 19-27, 27А, 28,
расположенные на 1-ом этаже, согласно плана БТИ
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: вакцинации (проведению
профилактических прививок), медицинскому массажу, сестринскому делу в
педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии. При проведении медицинских
осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении
медицинских осмотров
по:
медицинским
осмотрам
(предварительным,
периодическим),
Директор департамента
eftfrqro лица)

А.В. Кирюхин
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

>:
$■/рР* ш
7 сор :

V
Ш ЛО>

е является неотъемлемой частью лицензии

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 (стр. 2)

к лицензии №

апреля 2017

ЛО-33-01-002359

на осуществление____

МвДИЦИНСКОЙ ДвЯТвЛЬНОСТИ

(за исключением указанной деятел^остмросущертвляемоЙ! медици искими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДА 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 Владимирской области
"Областная детская клиническая больница"

600018, Владимирская область, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 21
помещения №№ 1-8, 8А, 9-13,13А, 14-18,18А, 18Б, 18В, 19-27, 27А, 28,
расположенные на 1-ом этаже, согласно плана БТИ
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз
по: экспертизе временной нетрудоспособности._______________________

Дирекп

А. В. Кирюхин
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

е является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2015 г., УРОВЕНЬ «Б»

0015160
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 (СТр. 1)

к лицензии №

апреля 2017

ЛО-33-01 -002359

на осуществление_________ МбДИЦИНСКОЙ ДвЯТеЛЬНОСТИ
(за исключением указанной деятельности, осуществи яемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (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 Владимирской области
"Областная детская клиническая больница”

600031, Владимирская область, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 197А
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: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лабораторному делу, лабораторной диагностике,
лечебной физкультуре, лечебному делу, медицинскому массажу, сестринскому делу
в педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии; при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
педиатрии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: детской

Дирекп

;: %
lemra

А.В. Кирюхин
(подпись уполномоченного лица)

.и.о. уполномоченного лица)

:ние является неотъемлемой частью Лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2015 г., УРОВЕНЬ «Б»

0015161

Серия ЛО-33

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 (СТР. 2)

к лицензии №
на осуществление.

•18

ЛО-33-01-002359

14

апреля 2017

Медицинской деятельности

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

ВЫДаННОЙ (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 Владимирской области
"Областная детская клиническая больница"

600031, Владимирская область, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 197А
кардиологии, детской эндокринологии, клинической лабораторной диагностике,
лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии, нефрологии,
психиатрии, психотерапии, ревматологии, травматологии и ортопедии. 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.
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 профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по:

Дир

мента
о^нного-ЭДицЦ)

А.В. Кирюхин
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

жение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2015 г., УРОВЕНЬ «Б»

0015162
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 (стр. 3)

к лицензии №

апреля 2017

ЛО-33-01-002359

на осуществление____

МЕДИЦИНСКОЙ ДбЯТбЛЬНОСТИ

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

В Ы д а Н Н О И (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 Владимирской области
"Областная детская клиническая больница"

600031, Владимирская область, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 197А
экспертизе
качества
медицинскои
помощи,
экспертизе
временной
нетрудоспособности.______________________________________________

Дирекп

1ента

А.В. Кирюхин
(подпись уполномоченного лица)

.и.о. уполномоченного лица)

ие является неотъемлемой частью лицензии

«ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2015 г., УРОВЕНЬ «Б»

0015163

Серия ЛО-33

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ №_5
к лицензии №

апреля 2017

J10-33-Q1 -002359

на осуществление______

МвДИЦИНСКОЙ ДвЯТеЛЬНОСТИ

(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 организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (усДуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности)
у )

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области
"Областная детская клиническая больница"

600027, Владимирская область, г. Владимир, ул. Растопчина, д. 57а, лит. А,
помещения №№ 16,17,18, расположенные на 1 этаже здания, согласно плана БТИ
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: вакцинации (проведению
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
педиатрии.________________________________________________________________

амента

А.В. Кирюхин
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2015 г., УРОВЕНЬ «Б»

0015164

Серия ЛО-33

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ .№ в (СТР- 1)

к лицензии №

апреля 2017

Л0-33-01 -002359

на осуществление______

МбДИЦИНСКОЙ ДбЯТвЛЬНОСТИ

(за исключением указанной деятелш40€тигосуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")

£

\
„

>

ВЫДаННОЙ (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)
J

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области
"Областная детская клиническая больница"

600903, Владимирская область, г. Владимир, мкр. Лесной, ул. Лесная, д. 10,
помещения №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8,9,10, расположенные на 1-ом этаже, согласно плана
БТИ
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: вакцинации (проведению
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
педиатрии.
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
Дирекп

А.В. Кирюхин
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

«ВЕРЖЕл, г. КРАСНОЯРСК, 2015 г., УРОВЕНЬ «Б»

0015165

Серия ЛО-33

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 (СТР. 2)

к лицензии №_

апреля 2017

ГЮ-33-01 -002359

на осуществление_______

МвДИЦИНСКОЙ ДвЯТвЛЬНОСТИ

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

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество
[ индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых Указываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области
"Областная детская клиническая больница"

600903, Владимирская область, г. Владимир, мкр. Лесной, ул. Лесная, д. 10,
помещения №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8,9,10, расположенные на 1-ом этаже, согласно плана
БТИ
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности.___________ _________________________ ______

Директор

ртамента

А.В. Кирюхин
(подпись уполномоченного лица)

.и.о. уполномоченного лица)

;ляется неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК,

0015166

Серия ЛО-33

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ №_7

ЛО-33-01 -002359

к лицензии №
I

от « 14

апреля 2017

Медицинской деятельности

на осуществление.

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

ВЫДаННОЙ (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 Владимирской области
"Областная детская клиническая больница"

600031, Владимирская область, г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 48, помещения №
23, 26, расположенные на 2 этаже здания, согласно плана БТИ
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: вакцинации (проведению
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
педиатрии._________________________________________________________

Дире»

BbiiAC

„

,& гм 1ртам е№ га

А.В. Кирюхин

—
'i - --

упо^цомо^цУого л^ца)

(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

i

Л?
е!ние является неотъемлемой частью лицензии

0015167
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ №_8

к лицензии №_

апреля 2017

Л0-33-01 -002359

на осуществление______

МвДИЦИНСКОЙ ДвЯТвЛЬНОСТИ

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

ВЫДаННОЙ (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 Владимирской области
"Областная детская клиническая больница"

600035, Владимирская область, г. Владимир, ул. Безыменского, д. 17-6, лит. А,
помещения №№ 42,43,44, расположенные на 1 этаже здания, согласно плана БТИ
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: вакцинации (проведению
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
педиатрии._____________________ _______ _______ _____ __________

Директо

А.В. Кирюхин
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2015 г., УРОВЕНЬ «Б»

0015168
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ №_Э

апреля 2017

к лицензии №__ ЛО-33-01 -002359
на осуществление_______

МеДИЦИНСКОЙ ДеЯТвЛЬНОСТИ

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

ВЫДаННОЙ (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 Владимирской области
"Областная детская клиническая больница"

600018, Владимирская область, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 4а, лит. А,
помещения №№ 76-80, расположенные на 1 этаже здания, согласно плана БТИ
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: вакцинации (проведению
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
педиатрии.____________________________________________________________

А.В. Кирюхин
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Прйяо^Йие является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2015 г., УРОВЕНЬ «Б»

0015169
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № Ю

к лицензии №

апреля 2017

Л0-33-01 -002359

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 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 Владимирской области
"Областная детская клиническая больница"

600031, Владимирская область, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 179-а,
помещения №№ 47,48, расположенные на 1 этаже здания согласно плана БТИ
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: вакцинации (проведению
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
педиатрии.____________________________________________________________

Директор

А.В. Кирюхин
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

является неотъемлемой частью лицензии

