002364

У П РА ВЛ ЕН И Е ЗДРАВОО ХРАН ЕН И Я
Л И П Е Ц К О Й О БЛ А С ТИ

ЛИЦЕНЗИЯ
ЛО-48-01 -001826

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
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
"Липецкая городская поликлиника № 5"
ГУЗ "Липецкая ГП № 5"

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)
1024840849483
Идентификационный номер налогоплательщика

rrin '- rr i- j- V i-

4824015130

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения
осуществления работ (услуг),

(место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса

мест

выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

398024, Липецкая область, город Липецк, проспект Победы, дом 61
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок
□ бессрочно
Gд
(указывается в случае, если федеральными законами,
регулирующими 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)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения)
29
июня 2018
10/276-ЛМ
от « _____ »
г.
№

Настоящая лицензия имеет

приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на
И.о. начальника управления
здравоохранения Липецкой
области
pltwisKf ость уполйОмоченного лица)

ЗАО «ОПЦИОН» (J

Ю.Ю. Шуршуков
(погЩйуполномоченноиГлица)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Jfe 0S-0S-09/003 ФНС РФ), уровень В, РД 13/220. Тел. (495) 726 47 42, www.opcion.ru, г. Москва. 2013

021979

У П Р А В Л Е Н И Е ЗД РА В О О Х Р А Н Е Н И Я
ЛИ П ЕЦ КО Й ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ №

1 (стр. 2)
ЛО-48-01-001826

к лицензии №
на осуществление

>
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
ВЫДаННОИ (наименован|Т®вРЙТОРК8Л)ЙА1ИОР^кНв0^вУЮ^аЦЙЙТР9тС|1|ЖЩКЙв^)^чы (Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

Государственное учреждение здравоохранения
"Липецкая городская поликлиника № 5"
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
398024, Липецкая область, город Липецк, проспект Победы, дом 61
встроенное нежилое помещение № 1
оказании первичной
в том числе доврачебной, врачебной
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), дезинфектологии, лабораторной
диагностике, лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому
массажу, неотложной медицинской помощи, общей практике, организации
сестринского дела, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской
помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), организации
здравоохранения и общественному здоровью, 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),
гастроэнтерологии, инфекционным болезням, кардиологии,
клинической
лабораторной диагностике, клинической фармакологий, неврологии, онкологии,
И.о. начальника управления
здравоохранения Липецкой
области
Ю.Ю. Шуршуков
(должность уполномоченного лица)

(еь уполномоченного л]

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Серия ЛО

021978

У П Р А В Л Е Н И Е ЗД РА В О О Х Р А Н Е Н И Я
Л И П ЕЦ КО Й ОБЛАСТИ
1 (стр.1)
ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-48-01-001826

к лицензии №
на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
ВЫДаННОЙ (наиче>юванТ(вв|^11ОР1<МУ^НРЭЯЫМЙ|Й1Й|0вЦйй$РЯм1С$ЙЯК6®{&1|)мы (Ф И О. индивидуального
предпринимателя)

Государственное учреждение здравоохранения
"Липецкая городская поликлиника № 5"
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги

398024, Липецкая область, город Липецк, проспект Победы, дом 55, помещение № 1
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: сестринскому делу; при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по: терапии; при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в условиях дневного стационара по: неврологии. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении
медицинских
экспертиз
по:
экспертизе
временной
нетрудоспособности

И.о. начальника управления
здравоохранения Липецкой
области

Ю.Ю. Шуршуков
(Ф.Й.О. уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО

021981

У П Р А В Л Е Н И Е ЗД РА В О О Х Р А Н Е Н И Я
ЛИ П ЕЦ КО Й ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-48-01-001826

к лицензии №
на осуществление

я
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

выданной (наиме11пнан|Т<ерриторйииино©ацишж)?01центран',С^сшковр''1)мы (Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)-"’ д

"

-

;

,

Я

'

ч

Государственное учреждение здравоохранения
"Липецкая городская поликлиника № 5"
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги

398024, Липецкая область, город Липецк, улица Депутатская, дом 83 а
При оказании первичной
в том числе доврачебной, врачебной
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии, сестринскому
делу, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
рентгенологии, рефлексотерапии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии,
функциональной диагностике

И.о. начальника управления
здравоохранения Липецкой
области
(должность уполномоченного, лица)

Ю.Ю. Шуршуков
юлномоченного лицаг}5чФ.И.О. уполномоченного лица)

к гу ч

Ш

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Иммммдд

021980

У П Р А В Л Е Н И Е ЗД РА В О О Х Р А Н Е Н И Я
Л И П ЕЦ КО Й ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ №
J10-48-01-001826

к лицензии №
на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
выданной (наимсп.кантерритории инновационного центра "Сколково")мы (Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

Государственное учреждение здравоохранения
"Липецкая городская поликлиника № 5"
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
398024, Липецкая область, город Липецк, проспект Победы, дом 61
встроенное нежилое помещение №1
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии,
травматологии и ортопедии, урологии, хирургии, эндокринологии, эпидемиологии.
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
освидетельствований:
медицинскому
освидетельствованию
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители,
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к
управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к владению ^оружием; при проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной Пригодности, экспертизе
временной нетрудоспособности.
И.о. начальника управления
здравоохранения Липецкой
области
Ю.Ю. Шуршуков
4должн1}сть уполномоченного лица)

Подпись уполномоченного лица)/(Ф .И .О . уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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