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ло-55-01-002351 от( 28 о июня

о су щ е ствЛ € Н П € (чказываеl,ся JIiце,! зпрчспl ыii в п:l jIсяте.цьrlости)

меди ци нской деятельности

{за исключением указанной деятельности, осущестtsлrlомой медицинскими органи3ациями и другими органи3ациrlми, входяшими в

часIпуl0 сисlсму ]llраl]оохранениrl, на rорритории инноt]аLlиоllного центра (Сколково))

Виды работ (ус.п__чг), выпо"itняе}tых (оказываепrых) в составе
JIицензируеNl()I,() liида деятеjIьности, в соответствиII с частью 2 ста,гьи l2
Федерального закона <<О лrлrtензированилl отдельных видов деятеJьrrосl,}I)>:
(1.rtазываются в сооtвстствии с перечнслt рабоl (}с]lt,г), )сIа}lов-lенцы\l поJоженпе}t о.lrlIlснjпроRанIIи
соотве I с l R\.юIrIеl о Bll.ila дея t c.l bHocTIt )

согласно приложению (ям)

НастояшаЯ лицензиЯ прелоставЛ€Н& (1,казываIоItя по.лнOе ц (в с.f),чае, сс.пrr rrлIестся)
coltpilll(cHHOe llalrllcH(iB!llUe (в тtпI .rtrc.le фrtрлlеIIное HarrrrerroBaHrre), opr анIi]аIlrlонно-IIравовая фор}lа
юрrrлrrчсскOf О "lица. фаrrrrrrшrr. rrлrя rr (в с.]r!чае, ес]lи иNlееIся) отчсствО ип:l]Iвидуа"lьноl о прслпрrtllи}tатсJя,
IIal!NleHoBaцlle l1 рскви]uты цокYNIеIlта, },,ilостоверяюlllего его;rrrчность)

бюджетное уч режден ие здравоохранения Омской области

<<,Щетская городская поликлиника N9 4)

БУЗОО к.ЩГП Ns 4>

Основной государственный регистрационный ноN{ер юридического лица
(пндивидуальногопредпрtrнипrателя)(ОГРН) 10255013В7450

Идентлrфикационный HoNlep налогопJlательщика 55070З60'10
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приложЕниЕ N9 1

к лицензии N9 ЛО-55-01-002351

На осуществление (указывается конкретный

от << 28 )> июня 201S
от < 28 )> ИЮНя 2018

вид лицензируемой деятельности)

iг.

г.

меди цинс кой деятельности
{за иск'lючсниом vказанной ло,lтOл[]ности, о(]ущестl],1,1емой мсдициtlскими оргаl]и]ациrlми и другими организациrIми! 8ходящими tsчастнуlо сис,ему ]лраsоохраllеhиrl, на территории инноsационното цонтра (Сколково))

Выданной (наименование и организационно-лравовая форма юридического лица (tD.И.о. индивидуальноrо
предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения омской области
к,Щетская городская поликлиника Ns 4D

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности:

,,i", l" 
"о" 

; ;;;;;;.- " "''

приложение является неотъемлемой частью лицензии

2' При оказании первичной, в ,оy числе доврачебной, врачебной испециализированной, медико-санитарной помощи ор."п"rуотся и выполняютсяследующие работьt (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи вамбулаторньtх условиях по: вакцинации (проведению профилактическихпрививок); лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; медицинскойстатистике; медицинскому массажу; неотложной медицинской помощи;организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу;сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; функциональной диагностике;2) при оказании первичной врачебной 

"й"*о-санитарной помощи вамбулаторньtх условиях по; вакцинации (проведению профилактическихпрививок); неотложной медицинской помощи; организации здравоохранения иобщественному 
здоровью; педиатрии 

J4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи вамбулаторныХ условияХ по: детской *"рд"оr,о.""i-опr.*ой эндокринологии;инфекционньlМ болезням; клинической лабораrор"оi диагностике; лечебнойфизкультуре и СПОРтивноЙ медицине; неврологии; нефрологии;
ЖiЖ}Жi:"*'Ji*,_,,.(.11л, л1:I::::"1"y *оr,,Ёuрпой имплантации;;

i]
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОЬЛДСТИ
:: a!j! J: с ll 1 L,| :' |' I i|!| ! || !1з J: i,,:|'|| | .1',, | ! i- i|r!.,

приложЕниЕ N9 1 продолжение 1 от о 28 > июня 2018 г.

к лицензии N9 ЛО-55-01-002351 от ., 2В )> июня 2018 г.

На осуществление (указываетсЯ конкретныЙ вид лицензиРуемой деятельности)

медици нской деятельности
(за исключением указаll}]ой лс,lтсJll,н()(jlL1 осуtrlссlllr1,1сliой ьlедицL1l]скими органйJаLlиrlми и друrими оргаllизациrlми) t]ходяцими в

!aclHylo cL]clofuly ]l1l)al]ooxpa}l(]llllrl l]a 1t]рl]и]ории иlll]оl]аtlи()l]lj()lо ценlра лСколкоtrол)

Выданной (наименование и организационно-правовая форма юридического лr{ца (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области

к.Щетская городская поликлиника Ns 4)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности:

7, При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицуlнских экспертиз организуются и вьIполняются следующие работы
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(ПРедварительным. периодическим); медицинским осмотрам профилактическим;
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОЬЛДСТИ
1 l gиtt: ч.tl g ь l t: уl е j \ ii, ! 2 l 1 з i| |, | \r,]!:J,,a: г] a !l, li].a /

ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии N9

N92
ло_55-01-002351

2В )> июня 2018 г.

2В )> июня 2018 г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретныii вид лицензируемой деятельности)

медици нской деятельности
(зi] LlскIlочснLlсlu''-"'::::;,i:::",,":;,;;,:::,,:,-,,:. ',-,l,;;,:,;;::"":::H:;":" 

-:j::""-,"::':;]"u""""'L]ход'lцими 
В

ВыданнОЙ (наименование и организац}lонно-правовая форма юридического лица (Ф.И.0. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учре)кдение здравоохранения омской области
к!,етская городская поликлиника Ns 4D

фигrиал

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в состаtsе

лицензируемого вида деятельности:
2, Прlt оказании перt]и(lноi1 , i] loM числе доврачебной, врачебной ц
специализированной, медико-сан!.lтарнои помощи организуются и выполняются
следующие работьt (услуги):
1) _при оказании первичнои доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторньtх условиях по: t]акцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу, неотложной медицинской помощи; сестринскому
делу; сестринскому делу в llсдиатрии; (эизиотсрапии; функциональной
диагностике;2) при оказании первичной врачебной медико-са}tитарной по&lощи в
амбулаторнt rх услоt]иrlх гlо: ijакц!.i i-iации (гrроведению профилактических
при ви tзок) ; }iеотлo)t{нои N1еди цrr нс hU l,{ поt,] о щи ; педиатри и ;

3) при оказании первичной врачебнои мсдико-санитарной поtлощи в условиях
дневного стационара по: педиатр11 r,i,

4) при оказании ПL\РП'lLlнои спец;i:]лriзирозанноЙ мсдико-санитарноЙ помощи в
амбула ropH1,1X услсi}rlях !lо: де ici,ctj },i)ологиrl-аllдрологии; лстскои хирурI ии:
гастроэнl,с[jOjlогуiрl; HCliji]oлoi,rli,l , оl,оijиноларriiiгоJlогии (за иlсклiочением
кохлеаi]i-lой имплагttации); оtiэтаrli,мологt.lи; психиатрии; стоматологr.lи детской;
стоматологии хирургиtlескоii: Il]эБматологии и ортопедии; фэизиотерапии;
функциона;r t,ной диагllости ке.
7. ПРи ПРОВедснии медициiiских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицуiнскиХ экспертиЗ организуются и вьlполняются следующие работы
(УСЛУГИ): 1) пРи Пl)оаедениrt медиLlинск,"lх ocMoт|]oL] по: медицинск!,tм осмотрам ,
(предваритеЛllНll!tИ, периодиtlескril',l): мелr,l Llинским осмотрам профилактическим;
З) при проt]0l1еijи?i медritlrtнскi,lх :]ксг|с!] LrЗ ПО: эl{сtlсрrизе качестt]а медицинской '

поlйощ,r : эi,с пOр l riзе IJpcMctt ttoir нс, r i)уд ). l ltrcoбHocr l,,.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ng

к лицензии N9 ЛО-55-01-002351
от <( 2В )>

от<2В )>

июня
июня

201 8

201 8

г.

f.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

л"4еди ци нскои деятел ьности
(за искJ l0\{()llиоtJ'-"':]:::;]:.,,,,,.,:;';r",:,,::,,,.,;,,,,l;i];:,";:,;:,Ж,:":. 

"";::".","::':'::,';""'"'"' 

Ilхол'lu{ими l]

Выданной (наименованЛе ,{ организацИонно-правоваЯ форма юридиЧеского лltца (Ф.И.О. ,Iндивидуального

предflринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения омской области
к.Щетская городскаяI поликлt/i ника Ns 4))

меди ци нс ки й k;i б и нет бюджетного об щеобразовател ьного у ч режден ия
города омска кначальная общеобразовательная школа Nq 35>

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности:
2. При оказi]tiиi4 перl]иrl l'loll , i] том tlислс доврачебной, врачебной и
специализl,tрованноЙ, ПJ]еДИКО-санllтаi)ноrt поллоц1,1 оl)ганr,tзуютсrl и вьtполняются
следующие работьr (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторньlх условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), лс"tебномУ делу; t,tеотло)i(нОй медицинской помощи, сестринскому
делу;
2) прИ оказа|lиИ пеJ]виtlноrt lзilа.;ебнолi медико-санитарнои помощи в
амбулаторьtt tх услсi]ияХ по: i]:]кi.lr.lнации (проrзедениrо профилактических
прививок); нс,о rло}rr(i{ои мOлициtiскои помощи: педиатрии.
7. При проведении медицинских octi4oTpol}, медицинских осаидетельствований и
медицинскиХ экспертиЗ орга1-11.1зуются и вьlполняются следу}ощие работьl
(услуги ):
1) при проведении медицИнсi{rlх осмо,ri]оа по: медицинским осмотрам
(предварительнt,lr,л, перi.iоличесtiиь.r); меr\иi-{инским ocI\4oTpa1,1 профилактическим.

Приложение является неотъемлемой "ъчастью лицензчц *.
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министЕрство здрАвоохрАнЕния омсl{ой овлдсти
''l, :1 у, у,1 1 а, 1 1,,,, v! 2 ;j!:!|.. l.,. || lJ ],. 1i a 1 г! i )., : :, I i

ПРИЛОЖЕНИЕ N9 4 от .,28 )> июня 2018
к лицензииN9 ло-55-01-002з51 от <,28 > июня 201в
На осуществление (указываетсЯ конкретныir вIlд лицензиРуемой деятельности)

меди ци 1-1cko и деятел ьности

L]J(]ll]yl,] cilc1(]1,Iy:]/l]);]l]()(rxi)(tlli]l{t],l lri I{]ррпlории LlHllol]allиol]HolO Llcrtrpa lCxorrKorзo>)

Выданной (наименование ,i орrанизационно-правовая форма юридического лrIца (Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя):

бюджетное учрежден ие здравоохранения омской области
к.Щетская городская поликлиника Nq 4>

меди ци н с ки ti ка би н ет б юд;кетrлого общеоб разовател ьн ого у ч режден ия
города омска кСредr;яя общеобразовательная школа Ns 50D

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности:

г.

г.

2. При оказалlии перви.tноlл, в том числе
специали3ированнои. Nlсдико-сiНtrТ3РНОи помощи
следующие работьr (услуги):
1) прrl оказании перви.tной догзра.iебной медико-санитарнои помощи вамбулаторньlх услоt]иях по: i]акцrl l{i]|iии (проведегrию профилактических
прививок), лечебному делу; iieoiiio;{H(r11 медициltской помоши; сестринскому
делу;
2) прИ оказаl]рiи псрts',l(lноli tlра.rебноЙ lиедико-саНитарноИ помощи вамбулаторньtх услоаи}lх flо: riiKL{1,1 liilt]i,l и (лровсдению проrРиiлактиtiеских
п р и в и вок) ; ti еоl,лl o)iil-i О li м e,.i it ц lt Н L] ;. о i,,l гi о rл о щ и ; п ед и атр и и.
7, При п;]оаеденrirl МLrДllЦilнсt(Их OCrllOTi)oE, медиц14нсl{r]х освitдLrтельствований и
I\4еДИLi}lНСКl,iХ экспсilт},iЗ оргаi,{l,i:]уiотсr{ и t]ьlполilrllотсrl следу}ощl"iе работьt(услу ги ):
1) при проведенr,iи мелицинскrlх осмотров по: медици},lским осмотрам
(предваlэительньlI\.4, периолическим); медицу,нским осмотрам профилактиче.ским.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

доврачебной, врачебной и
организуются и вьlполняются
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОЬЛДСТИ
i i|a!!||il|a|\|, |.| | il I i||!1 |., rl l,.| |a!.i.l.J ;! l,|! .\iii

приложЕниЕ N9 5 от << 28 )> июня 20,18

к лицензииN9 
'10-55-01-00235'I 

от <r 28 )> июня 20,tB

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

медицинской деятельности

\r,l(;Itlyl(] i]llcl(](1y.j/ll)ill](]()x]]Jlll1:lillrl. lia lolj|)11lol)!1!1 иtlll()IliiLiltоlltl()tо t{cllIpJ (cKorlKol]or)

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И"О. индивидуа]tьного

предпринимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения омской области
к.Щетская городская пол1,1клиника Ns 4)

медицинс ки й кабиttет бюдiке-гfi ого общеобразовательного учреждения
города Описка ксредняя общеобразовательная школа Nq 55>

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

г.

г.

лицензируемого вида деятельности:
2. Прlr оказ;ti{!.ll,i ,la.l)tlr,Lii{cr.1. L Ton4 Liисло
спсциализ}.i|)оi }i.i : iiU;,, NlСДtt liC-Cli r r.l :'.ti)i lo. i пOг,lсulи

доtзра.tебноl:t, tзрачебной и
сl)гагlизуtотся !1 t]ьtполняются

следующие работьl (услугr.t):
1) прi.l оказании перви.lной довра.iсбной fulед1,1ко-санитарноЙ помощи вамбулаторньtх условиях по: t]акцинации (проведению профилактических
прививок); ле,tебному делу; нсотлоiкноit r.иедицинской помощи, сестринскому
делу;
2) fli)l,' оl(з tiilliYr rlёj)B.rtiHOri ;rpt,Iti;liult l.]елиhо-саНИТ?Рl|Ои помощи в
апибулатсDlзьlх yCjlCi]ririx гiо. liiilliii,ii:ii{l.{ il {ппоl,;i.дiеiiиlс пlэоlilлiлактических
п p ri в и Ir0 i{) ; ii eoTil сжii О ii м едlir ц l.i Н с iio и п о г!i о Ц И ; П еД11 а I Р И И.
7. Прt,r rlроt]ед]е!ii4н rйедrlцl,iiiс'ir1 Х U(:t!,roTi]oiJ, гйедициt]i;iiих осilид{)телt,ствований и
медиц'l нских эl{сперl из сl]гаilri:iуi{)rся и вьltlолtiяl-отся следуiо|l11,1е работьt(услуги ):
1) прИ проЕtедеFi11 И МеЛИЦИНСпИх cCMoтpoEJ гlо: медDlцинсliи[и осмотрам
(предварителt,нt]lпл,llср}"jоl];,i(laiсiil,: м), г\lодi,.Liинскиful осмотрам прс{lилактическим.

'=|--
t

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



]АО <('ИБЛРО,, НФsосибирск! 20l?l (Б).



Серuя , , ',,

ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии N9

N9 $ от<28 )> июня
ло_55-01 _с0235.1 oTn28 )> ИЮНЯ

Шg 0020306

2018
201 в

г.

г.
На осуществление (указываетсЯ конкретныЙ вид лицензируемой деятельности)

L4еД}lЦ:l HcKoli ДеЯТеЛЬllОС ГИ

ti(l(jlHyl(] c'l(jI()1,1y ]llpJll(,oxl]a]lri]]rlr}l, }{а I()р|)и,орLlи иll}]оl]rililс)l]l]оl() ц{]tilрi (CHorlKollo))

Выданной (наименованИе и органIIзацИонно-правоваЯ форма юридиЧеского лица (Ф.И.О. индивидуального

бюджетное уч режден ие здра t]оохранения омской области
кf_!,е,гская городская ilолi,iклинtrка Ng 4>

rйедицигil]iii,i ;,i ,i;бi,;;;эт бiо;lхiе-:-i{ого обLцеобgэазовательного учi]sждениягорода Сгисilа <средняляl обцеобразовательная школа Nс 53D

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

;iогзlэа.iебltо1.1, rз1;;l.iебноit и
t)i)ганизу|о-гсfl и гlьiполняются

приложение является неотъемлемой частью лицензии

лицензируемого вида деятельности:
2. Пi;lt оi{аЗiliii,i;; ilLrpг]ri(iiic.r, ij lol.1 Liислс
с пециал и З !,l 

| 
)Oi li. il l i J l l. l\1 СДt-. 1.o .с i l }. ; : l ir () |{о, l п оfu] о u( 11

следующие работi,r (услуги ) :

1) при оказании первиrlнои дсlrзрачебной tйедико-санитарной помощи вамбулаторньlх условиях по: i]акц}lt.lации (проtзсдению профилактическихпривиrзок); ле,tебному делу; iiеотло)i\ijоr,,,'пдr,,.j"пской помощи; сестринскомуделу;
2) прi,I оi{азаниИ перв1,1чtlсl't ;зра.tебilой медi4ко-саНитарной пOмощи вамбула-гоонt,tх услоаиrtх Ilo: i]ii}iцillj эLiиtз (rlроt:едению профr,tлактических
п ри ви вок) ; неотло)r<h о r,i r,{еди ц,i н с i,o и .lомощи ; педиатри и.7, При проведеti,I}l медицrltiских сс|"4от[]ов. медиt{инских освидетельствований иr\4еДИЦИlНСКИХ экспертиз орган5j:Jчiотс,l ,{ вьlполtlri}отся следующие работы(услуги ):
1) при проi]sдсни,i illеЛLl Цl,iiiCiii1 х oal.]c-:'poI]] tio: Nlодицинским осмотрам(ltрсдгlаlэитеЛi,i-l i,if\4, пLrl)!{одичесКri tvl); tu,'t(:]/lrjilиHcl(}iM c)Cr!,ioTpatr,l пlэоС.};илактическим.





Серuя - ,

Nq 0020307

МИ Н ИСТЕРСТВО ЗДРАL]ООХРАН Е Н ИЯ ОГ,ЛС КОЙ ОБЛАСТИ
| !:' !: ] l| ! |! l] Za, |: |. ;| rj!,\':| ? |1.| 1 j' 1: I i. aJ | : :. :||,

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 7 от << 28
к лицензииN9 ЛО-55-01-002З5J от ., 2В

июня
июня

20,18

2018

г.

г.

На осуществление (указываетсЯ конкретныli вид лицензиРуемой деятельности)

г!4еди ц}] !]с Koil деятел ьнссти

Выданной (наименованИе и организацИон}Iо-правоваЯ форма юридиЧеского лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя) i

бюджетное уч рех{дс ij r,i е здра зоохране}-{ ия омс кой области
к.Щетская горOдскаrl поликлиника Ns 4))

fulедt,i ци нс ки yt ка би нет б юдх<етн о го об щеобразовател ьного yL{ режден ия
города опцска кСредняiя] обrцеобразовательная шкоrlа Ng 145)

Виды лrабот (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности:
2' При СКi]Зiii]Иlr lleijBL,l ,j liO;]. ij тоtи чr,Jслс доiзlэачсбriой, вра.rсбноЙ и
СПеЦИаЛИЗИРОВаtlttОl:; , t tr-Дi;,ХО-Сal il.tГЗi]ilО:i псмсtlirr оi_}гагlизуютсri t,i аьlполняются
следующие рабс,.лтьr iусл yl и ) 

j

1) пр,! оказ;iil14и liai]l:]!,iri iiorr дlозра,lебiiой мaд,!iiiо-са}lИТа|jНСЙ помощи вамбулаторньtх услOijиrlх гlо: l..акцинац,,lи (гlроrзедению профилактических
прививок); лlе,;ебttоrиу Дел}/; iil]C]]-jiC)iiijoli мсдl,;цигtской помоut", 

'a"arр"нскому
делу;
2) {il]И оl(азаtli,iИ Пеi]'i]r]tii!О;j :зllа.tсбriой iлелико-са}lитарilои помощи вамбулаторньlх услсt]r,lr}х по: i];lкUi.iiiilции (проведению просРилактических
п р и в и во к) ; H eoт,l o}iitt o l,i t л од ;,r ц ll н с ;i о й l i о r,t о ц tl ; п едrI а l-р и и.
7, Прr,r ПРОВеtr]еi!'jL{ rllеЛiiЦi1 

'lCXriX UaГ,4стi]оs. п.rедиц!,iliсliriх освидетельствований и
П"lеДИЦУll!СКt,lХ Зr(СПеРт11:] оргаtlи-Jулоl-ся tl вьiгiолtirll-отся следу}оlllие рабоr-ьt(у c.r ly ги ):
1) пр,1 гlроi]сдениii iйсдl.jtirtiiс:(;()( C;lviOTPOB по: пледициtJсiiиlй осмотрам
(гiредваlэитеrlьн1,1ll, пе,jуiод;ititСкrjNr): nileJir,.tllr,,iHcK},rM Ocr\4oTpab,l гrроt{эилаl{тическим.

приложение является неотъемлемой частью лицеflзии



}АО (СИЕllРО,. Новосибrр(к. l0t7. (Б,,



Nq 0020308

ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии N9

N9 от..,2В июня 20'18 г.
f!с-55-0'1-0С2З5l от ..с2В )> июня 201В г.

На осУщестВление (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

[чlеди цинской деятельности

Выданной (наименование и орIанизацr{онно-правовая форма юридrrческоfо лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджетное учрех{дение здравоохранения омской области
(Детск;lя городская гlоликлиника Ns 4>

меди цrlнску: й каби ;;ет б юд;кетilого общеобразовательного уч реждения
города омска <Средняя общеобразоватеrl ьная шкоr]а njg ,] 19))

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности:
? П,r,.L. I liJl] Ul\!i_j.lit7i "1 IiCl)Г}l-:,iiJlj;.;, ii l-ct,.| (iисле доrзрз.lебноlл, врачебноlt и
специаr! ,iзr-{J]oIJ;::i] tir)li м,_,дlrlh{-, lc{ir,l I.ii]ilO., IloMi)Lt{!,1 l l;]l-аНИЗ!ютс;.л 

': 
ГJt'lПолняются

следующис рабL:-t-i,; (услугir i:
1 ) прrt оi(аза}l},iи Пc[]L]l,i(ltiori /ioi]pij\icбijoi,1 медrjко-саliитарнои помощи в
амбулаторньrх усrlоRиrlх l1o: tJакцrlнации (гlроrзедениrо профилактических
прививок); ле,tсбilопиу делу; }iес-гло)iiгiой медициilской помощи; сестринскому
делу;
2| прt,! о!{азаii14и :)€i)lili(|iil,:r ,;:-.,l .il:б;ttlЙ i.,iCi]i,1 КО-С:lНi{ТЗРНО1,1 поrJощи в
апсбулаз-оl_,liзt.i:,: }]cjlJlj,;ijX iii;] ij:liiL{riii':i]].lи (;t;зoi;;;ietiиlo проijзl.tлiактических
пlзitвltшок); i{;rо-гjl j)i{tic;i lvle!}ittj}i HCii,Ol,i ПОtl;Оци; педиа l-рии.
7, При пl]ot]eJlLrt-i ,j,l fulелиtjи}iсiir!х cclt4oT]],,jB, i\,{i]l]rltlr,ii{cK}-lx осRидL]телr,ствований и
Nlедицуlt-lсliих jKCпOi]Tr.j_j оl]гаt]i,i_]\l}о-гся и вьlполi-lяiOтся следуlоц{ие работьl
(услуги ):
1) при проведениь-i меl,jиц14iiсiiях oCN4oТpoB по: медицинским осмотрам
(пре;lвариrтелt)t!ьlr,л, tleij;lOl,ir]{ilji_]h,ji!,] ); if] СЛr; ЦИНСкИr\! ccr!']oTpaM прсфиr]аl(тичесl(им.

Приложение является неотъемлемой !,частью лицензии





Nq 0ý2С309

i',r{ И Н И с т Е р с т iз о зд рА з о ох р А н Е н и я о i,fi с ко й о ьл дс ти
a!ауlr! tlj' |Li\-ц |:: jl!1!,:!|1/ }, i::J l,: : r' |! |ii:! )

ПРИЛОЖЕНИЕ N9 Э

к лицензии N9 ЛО-55-01-00235'1
от .< 28 )> июня
от ., 28 )> ИюНя

201В г.

2018 г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

\,1еди ц1.1 i-j с кой деятел ь н ости

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

б юджетное }/ ч ре)iiде li 1.1 е здра зоох ра не l,{ ия омс кой обл а сти
кýетская гоi]Jдскаrt поликлиника NР 4>

tйедици}{Ский i<абi:;,lет бiо;;.,ill1,; i,l огО общеобразовательНого учреждения
города OMcila кСрс,дн;tяi збirqсобразовательная школiа |',lq 105)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности:
2. Прli оказаiirjil Пe;-,l]ii.i ;lo.:. :j тог.,1 tiисле д;оврачебгrоii, вра.iебной и
специализitiЭОt;;lltt;.);,. r,.1 эдl,,l,о .:l ,,;r Гi]]]t,О., поl\лоLl{и о;)ганr.lзуiоlсr1 i,i гзЕ,lг|ол}lяются
следующие 1эаlбоl i,i iуслуrrl j:
1) прii ol,aЗallr,iri ГlСi]ВИ(i iio,| ;1оl]рачебной медико-санитаlltiой помощи в
амбула-горlrt,tх услоl]иях пс: ijili{цriнацrlи (проiзедению профилактических
прививок), rtс"iсбнопlу делу; нсотJ]оiкilсй мсдицr,lнскоi.l помощи; ссстринскому
делу;
2) пр14 оказэrli,5!,i Пе])tj:l(it|'l:i i.lрачсбrrоli мед!.1ьiо-саНитарноii ПОГчlОЩи в
амбулатсрtii,tх VC;,i]:-rti;irl; iia: ,;.ll{l]rj i;:jij;.il.j (itpc;:зe,liettиto пl;офi;лактическ}lх
приiзиrзоlr): lic'JIjiO)i,li-..j лr.jДriЦi,ilс,{irr1 пol,.,lOll{i,1 ; i-iеДИ:i-ГР',lИ.
7. При ripoi]elicij11 i,{ r,lLl/1r1 цi,l tJ,]il}iX ccn,lэriJ,]i], r\rei{ИLii4Hci.l14x осI]14детелi,ствований и
I\4едиt{&,iнских эксtiер-гиlз opi;,:iirl:J!l,io,]-Cil и вьit}о,гt lir]ютсrl следуti)l-цис. работьr(услу ги ):
1) прИ проведен!rИ медiiциi,с j(их OCr\,,toTI]oIJ гlо. медицинским осмотрам
(предварителtJньlм. пеi]l,iод:ltlе,j,{уi :,,i); l"1едицинскиl\4 осп,{отрам профlrлактическим.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензииN9 ло-55-01 -0O2:i5,i

шg 0ý203I ý

(iiiCilC ;зэlliэа,lебttо:i, в;]а,lебноlit и
i-lorviolrj!-i сl]ганизуiотсil 1.1 [jьlпол}lяlотся

г.

г.

г,fi и н Pi сТЕрс-гвО здрлвоОхрАн Е ll л,lя омс коЙ оьлдсти
I ia :) l! i!: | |j ) L i::J: | |j il l | е |i 1 ?i i. 1 :.'L1, :, |_, .|| :,, 1a,

N9 ,is от о 28 )> июня 201в
от о 2В )> и}оня 201в

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

rllсý li uii ttc lrol:i деятельности

tl]lljl1l\"i(] 
']i1l]I(]:,]' 

:,/ll)iiltiJ()il]ilt]iil]Llrr. на It]J]t)!IIol]rtи !]lll]oliaL]Ll()lill()lo l{I]l]It)a (Clio,jKolloD)

ВЫДаННОЙ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя):

бюджеr-н ое уч режде н ие здра Eloox ра нен ияt омс кой области
<<ýетсн;я горa}дская полиl{J-lrlнttка l,Jq 4>

fuiOдr,i цr1 HC;i;,lJi il:зО;,i;iст 5lc;:,;,ic 1,1-1 ого ,эбiцеобiэазсiJателt,нОi-О 
1;L;рgr*дениягорола Оплска кСредняя; обLrlеобразоt]ательная школа i,{s 97

r,lMeiJri Л. Г. Гlоллтtцук>

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности:

2. ПlЭlr Ciii]:]tl;i;i:I ]лJ;jI.;,,i ;;С., .; iiji.]
СlIсЦ;i;J ii:З;]'.l J;.;i lt ; i )., ].lСЛ,l l(i,-{j ;,,',] I ::;,ii .):,

СЛLlДУ,(,цllс 1_1:tб. ! |,; {),cJ Iyl li):

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

1) пIJи оказаi-iи!{ ilLrptJ!iLi HOt'i д;lз;-lli,;сjltои ruIеД'аi{О-Са1-1ита;lнол,i помощи вамбула,rорньrх услоiJиriх по: iliiкциiiации (проведению проrрlллактическихпривi,lвоt<); лечсбliоtчtу дслу; }leCTilo]i:ll{,rl мсдицилtсlссlй поrиоulи; сестринскомуделу;
2) ПDИ ojiiil]i:i1.1 !l ;l]l]x.,'i}i,.-,: .;l.,i:tlr:,l,rii}l: л.lедi,i i{:_t_cзlJa,iTa|]:iOi]i пOtlоll,{и ваrulб1;;1;;1,gJ;l1i,;, 

]'._1 i]r;i'ijix ilL]. lj:ji{lll,j li]:-1;;i,-i (|li]Oг,.j,aietlr.i}C пiloiJ]:.iJlaKTl,-i liеских
пl)!4вhпJ,i): ,iUO,,;L:,,,l,J.; .^,]J.,,лч.l;i],..., Ll.Ii--l,i: llсл.ii,.:р;lи,
7, При ripOt]cllcii!,i 1; r\lЭ,i]r;iir]iiC;il,r]i i.,jilOli]nLi, iviei-j9iLi:.!iiijKrlx осi]идL]тслt,стгlований иМедlиtli,i i-iсi{иХ ЭКСГlСР'LiЗ opi-:j lir]:i r|O ГСrl tl RьIполняются сJlедуiсцj14е работьl(yc.rr у ги ):
1) при ПРОае!Оiii,l ;; Me1.1rlij;i;j{]ii'x Cr'i,.lOTPOt] по: е.lедици;Jсliим осмоIрам(гrре;iв;l1эи-l'еЛl];iiJii,,i.,la];]:ii-l:iii{;il.:;ii:i.!i}, 

i.,.ic,1.,1ii.,,l ,lci{tijl1 .,t:t,,lo'pattl пgээrj:iплаi{тическим-



J^o (СИБllР(r), НовоспбпDск. ?0l?, <Б,.



Серuя . , .,,]

ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензииN9

N9 i1
ло-55-0 j -00235-;

ýý203 1 I

orf <( 28 )> и}оня 2018
от <.t 28 )> июня 201в

дiоtз;lа,lсбноit, iзlэ:,i.tебной и
организуютсrl 11 ilL,iгiолняются

Nq

м и н ис l-Ё рс-гво здрдrjоохрАн Ен ия орлс кой оьлдсти
I j. r\rjJlj a ! | l,| || |a! ? i!l|)|: t1'! у !?J l| ! l' l a | |, i, i 1 |! t,t! ;

г.

г.

На ОСУЩеСТВЛенИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

tиеди ц;l iJ с ко l.i деятел ь i t ости

1ia(jTilylo (;И(]l{]ПlУ ]/l|)Jil{]Oxl]i:l]i-iiri!ll, lia 
'Сl]Риlории L]l]l]Olli]lt!1ol1l]()Io l](]tllpa (ci]o,]Kot]ar))

Выданной (наименование lI организационно-правовая форма юридического /аица (Ф.И.О, индивидуальноfо

предпринимателя) :

б юд;ii..-t- lt о о у ч р е )кд Cl ii И :'; ЗД i] э tJ о о х р а гl е }; и я о м с ко si о б л а ст и
<<{{етская городскаri гiслrtклi i,lHprlla Гl9 4>

медrlцr{ilс;li;li гli.бltilет бiод};(эl;lсго сбLrlеобразоlJстельноi-о ",iiijе.,{дения
го род;i О г,,,: с ха (( С J]эднri ri общеоб разовател ьная ш кола Г"j9 67 ))

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности:
2. Пр;.i OiiijЗii;iil:i .iul j)Бiltilij:l, l:l l,ji,i tiriслa
С ПСЦИ а j l 11 З И |)() l jii j i t, О l1. i\l Ci {:i iO (; i... : I i ]r I)' i О. r il Ol\1 () U] И

следу}оu"lilе рабоl-t,t (усл у гл,i ) :

1) прr,l оказаниИ первичной довра.tебнойl Nlедl.rко-санитарноЙ помощи в
амбулаторньlх ycJlоtJ!4rlx по: tjакL!r,!iiаLlии (гrровсдению профилактических
прививок); .пt"tебi;оl,,,t1; деfiУ; |iCL,!:ilO)i(iii_;;l медициilской помоци; ссaтI]инскому
делу;
,\Ll l1',, l Uг..r..,1 .:?l ]i ijepilii{l iiC]1 ,ii)il'li].]iiO1l i,lCli;: iiO-CaHllTlp;{Oll llо1,1ощи в
aMбyriaToprli,tx :/aJioi]!1:]x tli): tj::i t{:iljti::i];],l (lrlэоtlсдениtо проli;,чl;lа,iктических
привиtзоt), }leoTIt.j)iii,rJ,i г!,,elii. Ll'ii jcioii tiо,п,tоц11 ; гiедиа rрrrи.
7. При проilсдеi;;1 |j tllL]д!iц}rj|сiir]х с;.Ci",lcтpcl:j, мсдиlllil-iсi{их освt4детсльствоtlаний и
медиL{ri лiских :}.({;iiJ]Jl 

': 
j aiJг;:ij;jj_1:,,iсIсr] },t Bt]lt;{_}r! iir; icTcrl след}/iOlttrlе работьt(усл уги ):

1) прl,t Пl-}oiJeliei,iri 
'.i 

Jvic/]iil-i ,illL!i;j.,; o:]l,i ]'ГiiО,j :lO j l!10ýиLitii-lCt],l,iful осмотрам
(предrзаритСIIЬiil>iil4 il'i]i-;}iOll11(l*c:i;1 ;,l) i.{C,li;iii.l нскиi\{ OCir]OTi}at.'i п1.1оС.ltrlаi(тrrческиful,

----'-----

Приложение является неотъемлемой частью лицензии




