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Серия Л0-50

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИЦЕИ
jsfo ЛО-50-01-009625 от « 19 » апреля 2018

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности) .- ■' . «

медицинской деятельности
(за  исклю чением  указанной деятельности, осущ ествляем ой медицинским и организациям и 

и другим и организациям и, входящ ими в частную  систем у здравоохранения, 
на  территории инновационного центра "С ко/ж ово")

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)

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 бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
"Сергиево-Посадская районная больница"

ГБУЗ МО "Сергиево-Посадская РБ"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1025005325102

Идентификационный номер налогоплательщика



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место/жительства -  для ийянвддуаявнога' преддриииматфи) и адреса мест 

осущ ествления работ (услуг), •' .видояняемых (оказываемых) в с в е т а »  лицензируем ого вида деятельности)

141301', Московская область, г. Сергиев Поеадт Новоугличское шоссе,
д. 62а

Адреса мест осуществления дейтелЫнос!(1 согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
V бессрочно . до « » г.

(указы вается в сл уч ае, если федеральны ми законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных 
в части 4 стасьи 1 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видовдсятельнасти». предусмотрен иной срок действия 
лицензии)

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

от « Ш

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

19от « » апреля 2018
Г. № :

521

Настоящая лицензия имеет__1________ приложение^ Сложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на _4_... _________ лис

аввояоанения
. N /  \  \

:>го лица) (подпись
Д.С. Марков

ош  лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)
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Серия Л 0 -5 0 0090240

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1(стр‘ V 
к лицензии № /10*50-01-009625 от « 19 » апреля 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 организационжьйравовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) ,
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

' "Сергиево-Посадская районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

141337, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный р-н, г.п. 
Скоропусковский, р.п. Скоропусковский, д. 97

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: акушерскому делу, 
лабораторной диагностике, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
неотложной медицинской помощи, операционному делу, организации 
сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
функциональной диагностике,' при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии, терапии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий), клинической 
лабораторной диагностике, психотерапии, ультра^в$<овой диагностике, 
функциональной диагностике, эндокринологии,
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР- 2>.................

к лицензии № /10-50-01-009625 о т « 19 » апреля 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")^

ВЫДаННОЙ (наименование юридического липа с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
"Сергиево-Посадская районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

141337, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный р-н, г.п. 
Скоропусковский, р,п. Скоропусковский, д. 97

акушерству и гинекологии {за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по; акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий), акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и 
гинекологии (искусственному прерыванию беременности). При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий), /'̂ анестезиологии и 
реаниматологии, вакцинации (проведению профилактийесиих прививок),

Министр здравоохранения
Московскай-рйрасти ... ..................................1/ .  / / ...........  Д.С, Марков

> ^ ^ н д о р ,,^ д 5йаи^очен!!()го лица) (подпись упо/дамрч^янрго лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

, ’/ ■ м.п.
, .V. 7

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <СТР- 3> 

к лицензии № ЛО-50-01-009625 от « 19 » апреля 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")

ВЫ Д аН Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно^иравовой формы (Ф ИО. индивидуального 

предпринимателе) - - - - ...ч

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
"Сергиево-Посадская районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

141337, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный р-н, г.п. 
Скоропусковский, р.п. Скоропусковский, д. 97

клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, неонатологии, операционному 
делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной 
диагностике, эпидемиологии, акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному 
прерыванию беременности). 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. При проведении медицинских осмотрое
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № . Мстр-4).

к лицензии № /Ю-50-01-009625 yq- « 19 » апреля 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")

ВЫДанНОЙ (наименование юридического зшца с указанием оргаиизационно<йравовой формы (Ф.И.О. индивидуалыюш 

предпринимателя)
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
"Сергиево-Посадская районная больница”

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

141337, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный р-н, т.п. 
Скоропусковский, р.п. Скоропусковский, д. 97

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских 
экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной 
нетрудоспособности.


