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Д ЕП А Р ТА М ЕН Т  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АДМ И Н И СТРАЦ И И  ВЛАДИМ ИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИЦЕНЗИЯ
№ Л0-33-01-002132

На осуществление МвДИЦИНСКОЙ ДвЯТвЛЬНОСТМ_____________
(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 те л ь н о с т и » ’, (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 
соответствующего вида деятельности) / у.,

Согласно

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1023303358253

3329025565Идентификационный номер налогоплательщика
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (гтр 1)

к лицензии №____ UQ=33=ai--QQ213Z
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на осуществление. -Мадицинской деятельности
(за исключением указанной деятел&Р,'аШ/а<^ёШ:/1ЙёШй''йёрцинскими 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) и.сосгаве лицензируемого вида 
деятельности)

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

Ж М »
Н Э П

ШЁЙ1

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 медико- 
санитарной 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 ж

----АгВ,Кирюхин
.о. уполномоченного71 ица)



0012433

Д ЕП А Р ТА М ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ) 
АДМ И Н И СТРАЦ И И  ВЛАДИМ ИРСКОЙ О БЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР. 2) 

к лицензии № Л0-33-01 -00213%

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой форм^ юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых {окаашшфя?) 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, датской кардиологии, детской урологии- 
андрологии, 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

артаментг
(ф.И.о. уполномоченного лица,,(подпись уполномоченного лица)пбсномоченного лица)

>иложение является неотъемлемой частью лицензии
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ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № Л0^3-01-002132 мая 2016

на осуществление ___________ Медицинской д еятельности-------------------
(за исключением указанной деятёйёййё¥й,;ъ'(̂ щ^15¥йййёу8йе'йё^й^инскими организациями и 

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

ВЫДаННОЙ (наименование орг^Нйзёдщ с указанием организационно-правовой формы-• юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг),/Выполняемых (бказыва^Щх),, в составе лицензируемого вида 
Деятельности) . ' Я I{,'•/!):

& J L  ;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области 

\ О б л е к а я  детская клини-аская больница"

600016, Влади1 Добросельская, д. 34

условиях дневного стационар| по: пе^иатрии  ̂сестринскому делу в педиатрии; при 
оказании специализированной ме#ицйнской помощи в стационарных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за йс«Л юлением 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, диетологий, 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 
сестринского дела, оториноларингологии (за

^(^департамента
иостьУпбпномочённого лица) •( ф,и .оi у п о лно м очен н оп(подпись уполномоченного лиц^}

ие является неотъемлемой частью лицензии

ООО «1ШРЖВ», г, КРАСНОЯРСК. 2014 г.. УРОВР.Н!> ali.
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Д ЕП А Р ТА М ЕН Т  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АДМ И Н И СТРАЦ И И  ВЛАДИМ ИРСКОЙ О БЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-33-01 002132

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказыза£*фй). $ составе лицензируемого вида 
деятельности)

государственное области

600016, Владимирская область, г. Владимир,

исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, патологической анатомии, 
педиатрии, пульмонологии, рентгенологии, сестринскому депу 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 условиях отделения экстренной медицинской помощи) 
по: анестезиологии и V

^А партам ента
»лжйоЙ̂ 1>|ОТ^йомоченного лиц

А.В. КирюхинюлномЬченнопГ лица)(подпись уполномоченного лица)

1жение является неотъемлемой частью лицензии
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Д ЕП А Р ТА М ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

АДМ И Н И СТРАЦ И И  ВЛАДИМ ИРСКОЙ О БЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ДО-33 01 002132

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области

600016, Владимирская область, г.

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.________

ггамента А .В. Кирюхин
гсномоченного лица)(ф.м.о. уполномоченного(подпись уполномоченного лица)

:ние является неотъемлемой частью лицензии
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Д ЕП А Р ТА М ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АДМ И Н И СТРАЦ И И  ВЛАДИМ ИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № J1Q-33-01 -П02132

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 медико- 
санитарной 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:

А партам ента А.В. Кирюхинпномоченногояица)(подпись уполномоченного лица)юмоченного лица)

:ение является неотъемлемой частью лицензии
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Д ЕП А Р ТА М ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АДМ И Н И СТРАЦ И И  ВЛАДИМ ИРСКОЙ О БЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № Л0ч33-01 -002132

на осуществление----------Медицинской деятельности_________
(за исключением указанной д е я т ^ Ш Й 1,'аВДёШЙЙШ8йеШаЖ|инскими 

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

организациями и 
, на территории

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) S i

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 урологии- 
андрологии, 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

партамента
(ф;И*о. уполномоченного1(подпись уполномоченного лица)гпюЭДолномоченного лица)

V ,y й Приложение является неотъемлемой частью л)
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Д ЕП А Р ТА М ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АДМ И Н И СТРАЦ И И  ВЛАДИМ ИРСКОЙ О БЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (стр. 3)

Л0-33-01-002132к лицензии №

на осуществление ___________ Медицинской д е яте л ьн о сти ______
(за исключением указанной деятельивсти. 'тоущветнляемо^медмцинскими 

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

организациями и 
, на территории

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемьрс^ В составе лицензируемого вида 
деятельности) ; ' ; У т

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.______________’ ____________  )t . ". ____________ _

^департамента А .В. Кирюхин
(ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)[олномоченного лица)

:ение является неотъемлемой частью лицензии
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О БЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3{лтр 1) 

к лицензии № _____ЛО-33-ПЧ.ПП?13?

ВЫ ДАННОЙ (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, 18В, 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 медико- 
санитарной 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),

департамента
(ф.И.О- уполномоченного(подпись уполномоченного лица)

ЙрилЬжение является неотъемлемой частью лицензии
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Д ЕП А Р ТА М ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АДМ И Н И СТРАЦ И И  ВЛАДИМ ИРСКОЙ О БЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ПО-33-01-002132 мая2016

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"

600018, Владимирская область, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 21 
помещения NsNs 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._____________________  д

А .В . Кирюхинпномоченного тГица](ф.ц.0- уполномоченного'(подпись уполномоченного яйца)[<5Ц)ченного лица)'ПОЛЯ!

ение является неотъемлемой частью лицензии
N J- J / 1 ..... • - ". . W Ч л а 4. *'
Т w ....... . - .. _... ........II-
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Д ЕП А Р ТА М ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АДМ И Н И СТРАЦ И И  ВЛАДИМ ИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-33-01 -00?132

на осуществление----------- МбДИ11ИНСКОЙ д еятельности
(за исключением указанной деятёЩ даш/0ёдашЙ(1ШМсЙГёЩ1инскими 

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

организациями и 
»на территории

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываем^), 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 медико- 
санитарной 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

Д е п а р та м е н та
^§уайя'§(Й1ЮЛномоченного лица) (ф.й.О. уполномоченногсгЛица;(подпись уполномоченного лица)

ение является неотъемлемой частью лицензии

тш
тш

ш
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Д ЕП А Р ТА М ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АДМ И Н И СТРАЦ И И  ВЛАДИМ ИРСКОЙ О БЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 (стр. 2) 

к лицензии № _____ Л0-33-01-00213?

на осуществление----------- МЕДИЦИНСКОЙ д еятельн о сти __________
(за исключением указанной деятвЖйаш^'И(адшИЙШШЙ'-#ёЩинсшми 

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

организациями и 
, на территории

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,

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:

партамента А .В. Кирюхин
^помоченного лица)(ф.И.о. уполномоченного(подпись уполномоченного лица)к^йолномоченного лица)

:ение является неотъемлемой частью лицензии
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Д ЕП А Р ТА М ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АДМ И Н И СТРАЦ И И  ВЛАДИМ ИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

к лицензии № ДО-33-01-002132 мая 3016

ВЫ ДаННОИ (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 медицинской помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности._______________________________________ ____________________

(подпись уполномоченного лица)гочснного лица)

е д у
Ж /йожение является неотъемлемой частью лицензии
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Д ЕП А Р ТА М ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АДМ И Н И СТРАЦ И И  ВЛАДИМ ИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № Л0-33-01 -002133

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"

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 медико- 
санитарной 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.______________________________________________________________________ L

и^эктод} департамента
.V п о л н а м °  4 е и и о го л и ца) 

/V Да * * 1.

(ф.И.0. уполномоченногсглица,(подпись уполномоченного яйца)

>жение является неотъемлемо^ частью лицензий
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ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-33-01 -002132 мая 2016

на осуществление------------Медицинской даятярцностц
(за исключением указанной деят^Ш 6Ш ,лбВДёШ ЙШ 8ЙеЩЛинскими 

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

организациями и 
, на территории

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

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

Щ Ц  V  :■ V  -ч

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 щ 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению ; Ц 
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 ц 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: : { 
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским : j 
осмотрам

артамента А .В. КирюхининомоЧенногоЪица)(ф.И.о. уполномоченного тГица,(подпись уполномоченного лица)$&Ыоченного лица)

ie является неотъемлемой частью лицензий

• •••• : 0 ffliRtiiiSSisUb \
ш

щ0?-щт (' ;.Sf# b:w: ■
•• '!■ на , X . W:„ Ш '■ ,.j x ■:> '  Л

•j*.
( V
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ДЕП АРТАМ ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АДМ ИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-33-01-002132

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"

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. _____________________________ ___________  _

.^щ партамента
jqrgcffy^o/шомоченного лица) (подпись уполномоченного лица)

ш  При^жение является неотъемлемой частью лицензии
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Д ЕП А Р ТА М ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АДМ И Н И СТРАЦ И И  ВЛАДИМ ИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № Д0-33-01-002132

на осуществление_____________ МЕДИЦИНСКОЙ ДВЯТеЛЬЦОСШ_________________________
(за исключением указанной деятёШ Й^/Щ Щ Ш МЙШ ЖШ йй^инскими организациями и 

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

ВЫ 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 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 медико- 
санитарной 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.______________________________________________________________________

^департамента
юсш^олномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) .̂ .о. уполномоченного

ложение является неотъемлемой частью лицензии
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Д ЕП А Р ТА М ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АДМ И Н И СТРАЦ И И  ВЛАДИМ ИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № Л0-33-01-003132

на осуществление----------- М вДИЦИНСКОЙ ДеЯТОЛЬНОСТИ -- ------------
(за исключением указанной организациями и

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

ВЬЩ 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 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 медико- 
санитарной 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._____________________________________________________________________

Диа/gjpop департамента
d r f f i  ^)шнр(^^уяолномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)

Йрилржение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО-33 0012450

Д ЕП А Р ТА М ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АДМ И Н И СТРАЦ И И  ВЛАДИМ ИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ
)

к лицензии № __

№

Л0-33-01-002132 от « 20 мая 2016

на осуществление----------- Медицинс кой деятельности--------------------
(за исключением указанной д е Л й № Э Д ^ Й Ж Й с’« ^ н с к и м и  организациями и 

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

Ят

Г

ВЫ Д аН Н О И  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (Оказываёмьр?) в Составе лицензируемого вида 
деятельности)

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

"я? /у

I % 

■ 1й1Р600018, 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 медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

— ----- — — ' ~

Дим*^геф,Йелартамента
(полпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполн^м!^5н!юй

Ш г

лчпг • »«• „  ' ■>йлр#сение является неотъемлемой частью лицензии


