0019697

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ФС-24-01 -001423

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 соответствий с частью 2 статьи 12 Федерального
закона «О лицензирований 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)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Красноярский государственный медицинский
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
ФГБУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)
1022402471992

Идентификационный номер налогоплательщика
2465015109

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)

660022, Красноярский край, г. Красноярск, П артизана Ж ел езняка ул, 1
Адреса мест осущ ествления деятельности согласно прилож ению (ям )

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
^бессрочно
ЕЗд
(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
лицензий)

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

Настоящая лицензия переоформлена
органа - приказа (распоряжения)
от «

основании решения лицензирующего

Об_»___ августа 2018

Настоящая лицензия имеет
неотъемлемой частью на ___
Руководитель
Территориал ьного органа
Росздравнадзора по
Красноярском у краю
лица)

приложение (приложения), являющееся ее
листах,

____У / __

(подпись уполномоченного лица)

__

_ Е.В, Деген___

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

ФС

Серия

0133956

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ №
августа 2018

ФС-24-01-001423

к лицензии №

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 лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Красноярский государственный медицинский университет имени
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого" Министерства здравоохранения Российской
Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Декабристов/Карла Маркса, д. 21/124
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, лечебной физкультуре, медицинскому массажу, организации
сестринского
дела,
рентгенологии,
сестринскому
делу,
физиотерапии,
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и
общественному здоровью, педиатрии, терапии; при оказании
первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий и

Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по
Красноярскому краю
(должнос^щ<щомоченного лица)

Е.В. Деген
(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

а?

Ы й Ш' -

'

является неотъемлемой частью лицензии

Серия

ФС

0133957

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ №
£

к лицензии №

7 (стр. 2)

ФС-24-01-001423

о т «

06

»

августа 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 лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Красноярский государственный медицинский университет имени
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого" Министерства здравоохранения Российской
Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Декабристов/Карла Маркса, д. 21/124
искусственного прерывания беременности), аллергологии и иммунологии,
анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии,
кардиологии, клинической фармакологии, мануальной терапии, медицинской
реабилитации,
неврологии,
нейрохирургии,
онкологии,
организации
здравоохранения и общественному здоровью, ортодонтии, оториноларингологии
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психотерапии,
рефлексотерапии,
стоматологии
детской,
стоматологии
общей
практики,
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии
хирургической, травматологии
и ортопедии, ультразвуковой диагностике,
физиотерапии, функциональной диагностике, эндокринологии; при оказании
первичной специализированной

Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по
Красноярскому!
'

о лица)

Е.В. Деген
(подпись уполномоченного лйца)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

является неотъемлемой частью лицензии

Серия

ФС

0133958

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии №

7(стр- 3)

ФС-24-01-001423

августа 2018

ПК

от « ио »

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 лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

>

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Красноярский государственный медицинский университет имени
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого" Министерства здравоохранения Российской
Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Декабристов/Карла Маркса, д. 21/124
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: медицинской
реабилитации, организации здравоохранения и общественному здоровью. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований
и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при
проведении
медицинских
экспертиз
по:
экспертизе
временной
нетрудоспособности.__________

Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по
Красноя рскому ку
лица)

Е.В. Деген
(подпись уполномоченного яйца)

(Ф.И.О. уполномоченною липа)

является неотъемлемой частью лицензии

