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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

№ ЛО-77-01-015048

На осуществление
(\а иластся лицензируемый вид деятсльноетн)

от « 20 » октября 2017

Медицинскойдеятельности

г.

(за исключениемуказаннойдеятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациями

и другими организациями,входящими в частную систему здравоохранения,на

территорииинновационногоцентра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых(оказываемых) г, составе лицензируемоговида деятельности,

в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятель:-:

ются в соответствии с персчш го вида деятельности);

I.i

Согласноприложению(ям) к лицензии

ГшСТОЯЩая ЛИЦСНЗИЯ Предоставлена •• криуённос наймем ом числе фирменное

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ"

й V-

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

1027739783620

1
Идентификационный номер налогоплательщика 770^044?!?
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес
Места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых)

в составе лицензируемого вида деятельности) '

119049, г. Москва, пер. 4-й Добрынинский,д. 1/9

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

I 1астоящая лицензия предоставлена па срок:

V~l бессрочно П до « »

(указывается п случае, если федеральными иконами,

регулирующими осуществление ihaoi
гатьи 1 федеральною

лыгости»,

предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа

— приказа (распоряжения)

от « г. №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа

— приказа (распоряжения)

от « 20 » октября 2017

Настоящая лицензия имеет.

неотъемлемой частью на 64

Заместительруководителя

йМР'^ЯйФ!1*!г°Р°Да

Iffl.

&/<t
!fe йч«$

лиц)

ass о

ш
^

г. № 05-05-644-Л

приложение (приложения), являющееся её

листах.

удошомочешюю липа)

А.В. Старшинин
(ф.н.о. уполномоченного ЛНГ..1)
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Серия ЛО

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр. 1)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 м ;

к лицензии N2 ЛО-77-01-015048

па осуществление

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ИЫДаННОИ (ияимй 1Циошю-правг)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

от<< 20 }> октября 2017

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняеллые работа

окалываемые услуги 105064, г. Москва, ул. Казакова,д. 17/1, стр. 1

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: лабораторной диагностике.

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

МОСКВЫ :ад**>.?
/•'

А.В. Старшинин

1и;о .utiu)

II

ридожение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-77-01-015048

на осуществление

1 (стр. 2)

от «
20 октября 2017

Медицинскойдеятельности

(за исключениемуказаннойдеятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациями

и другими организациями,входящими в частную систему здравоохранения,на

территорииинновационногоцентра "Сколково")

ВЫДаНИОП (наименование юридичес* ионйо-правовойформн ( Ь.и,6. индивидуального предпринимателя) !

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

!!

адреса мест осуществления лицензируемою вида деятельности, выполняемые работы; I
' vovyn 1
119049, г. Москва, 4-й Добрынинскийпереулок, д. 1/9, стр. 1

оказываелibie vcлVJIi

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), лабораторной диагностике, неотложной

медицинской помощи, организации сестринского дела, рентгенологии,

сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике; при

оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной

медицинской помощи, педиатрии, терапии; при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: педиатрии,

терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

Москвьг;^:ь.^оХ
U

А.В. Старшинин

.- им.то лица)

южение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-77-01-015048

па осуществление

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наимёно_вяни< оридйческого лица с указами i индивидуального прсдприиимо

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

1 (стр. 3)

20
от « »

октября 2017

адреса мест осуществлениялицензируемоговида деятельности, выполняемые работы,

оказываемыел'слл

, г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 1/9, стр. 1

помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением

использования вспомогательных репродуктивных технологий), гематологии,

генетике, дерматовенерологии, детской кардиологии, детской онкологии, детской

хирургии, детской эндокринологии, инфекционным болезням, клинической

лабораторной диагностике, неврологии, нейрохирургии, организации

здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за

исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, пульмонологии,

ревматологии, рентгенологии, травматологии и ортопедии, функциональной

диагностике. При оказании специализированной, в том числе

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются

следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской

помощи в условиях дневного стационара по: колопроктологии, торакальной

хирургии; при оказании

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

А.В. Старшинин

(фл.0 уполномоченного лица)

южение является неотъемлемом частью лицензии

уЩ^^ШЦ I
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ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
1 (стр. 4)

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")

ВЫДаНПОИ указанием оргашрацноши

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые,vcAYXI'i . „ „ - - ..,« л
119049, г. Москва, 4-и Добрынинскийпереулок,д. 1/9, стр. 1

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных

репродуктивных технологий), гастроэнтерологии, гематологии,

дерматовенерологии, детской кардиологии, детской онкологии, детской хирургии,

детской эндокринологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной

диагностике, колопроктологии, лечебной физкультуре, медицинскому массажу,

неврологии, операционному делу, организации сестринского дела,

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,

педиатрии, пластической хирургии, пульмонологии, реаниматологии,

ревматологии, рентгенологии, сестринскому делу в педиатрии, терапии,

торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, физиотерапии,

функциональной диагностике, челюстно-лицевой хирургии, эндоскопии; при

оказании

Заместитель руководителя

Департамента

ЛО-77-01-015048

города

от «
20 октября 2017

f 0(Щ^■'
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А.В. Старшинин

Ш Щ

ние является неотъемлемой частью липепзш
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ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР" 5)

к липензпп Х- ЛО-77-01-015048

на осуществление

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

выда1 п км i •1..

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

от «
20 октября 2017

адреса мест осуществления лицензируемоговида деятельности,выполняемыеработы,

оказываемые.услуги ' м _ _ у .,_ .
119049, г. Москва, 4-и Добрынинскийпереулок, д. 1/9, стр. 1

высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных

репродуктивных технологий), гематологии, детской онкологии, детской

эндокринологии, офтальмологии, педиатрии.

т ш
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Серия JIO 0152244

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1(СТР' 6)

к лицензии № ЛО-77-01-015048

на осуществление

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДННПОИ (наименование юридического лица >.- указанием ррпцю 1ацион}№ правовой формы (ф.й.6. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лниешируелюго вида деятельности, выполняемые работы;

оказываемые^услухи .. .-«.- - *,* л119049, г. Москва, 4-и Добрынинскийпереулок, д. 1/9, стр. 8

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного

стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования

вспомогательных репродуктивных технологий), детской урологии-андрологии,

детской хирургии, нейрохирургии, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии

детской, стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии; при оказании

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных

репродуктивных технологий), анестезиологии и реаниматологии, детской

онкологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, клинической

лабораторной диагностике,

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

Москбь* <^^) А.В. Старшинин

20 октября 2017

It Ъфу^^Шй \
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сение является неотъемлемой частью лицензии

\#4

•ГРАФ.. Г МОИМ. МП



pi?w

Серия JTO

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1(стр.7)

к лицензии № ЛО-77-01-015048

iга осуществле11ие

Медицинской деятельности

за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

20 октября 2017

ВЫДаННОЙ (наимейовяписюридического \щч\ ^й.б/инливидуалького.предиришола

Государственноебюджетноеучреждениездравоохранениягорода Москвы

"Морозовскаядетская городская клиническаябольницаДепартамента

здравоохранениягорода Москвы"

H J

» V

I

дреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы. '-ij.'•''•'-1
оказываемые.услуги жт . „ _ - - А1П 0

119049, г. Москва, 4-и Добрынинский переулок, д. 1/9, стр. 8

колопроктологии, лабораторной диагностике, неврологии, нейрохирургии,

операционному делу, организации сестринского дела, офтальмологии, педиатрии,

пластической хирургии, реаниматологии, рентгенологии, сердечно-сосудистой

хирургии, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии детской, стоматологии

хирургической, терапии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии,

ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике,

хирургии, хирургии (абдоминальной), челюстно-лицевой хирургии; при оказании

высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: детской

урологии-андрологии, детской хирургии, колопроктологии, нейрохирургии,

торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, хирургии (абдоминальной),

челюстно-лицевой хирургии.
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Серия ЛО

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №..

к лицензии № ЛО-77-01-015048

на осуществление

1 (стр. 8)

20 октября 2017
от « » г. щ

ВЫДаНПОИ (иаимсаовлнис юридически иаиие^ оргаиизациопю-праоовой формы (ф.и.6. индивидуального предариншл&г<

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые услуги ^щ р Мо(жва ул Плющиха5 д> 42> стр. 1
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: лабораторной диагностике,

сестринскому делу.

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города
ни

Москвы
>*k.MOCSU.,

А.В. Старшинин

жение является неотъемлемой частью лицензии

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ifШШ&ШМ I
^0%7#



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр. 9)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

к£ ЛО-77-01-015048
к лицензии N.-

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 1дивидуальпого предприми

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

20 октября 2017
от « . » г

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

зываемыс у^щ9 г. Москва, пер. 4-й Добрынинский, д. 1/9, стр. 1А

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),

лабораторной диагностике, медицинской оптике, медицинской статистике,

операционному делу, организации сестринского дела, сестринскому делу,

сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике,

эпидемиологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических

прививок), общей врачебной практике (семейной медицине), организации

здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии, управлению

сестринской

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

Мо< А.В. Старшинин

// (ф.ид ;полнимЬиетЮ{а,:инл)

кепие является неотъемлемой частью лицензии

швпвввхЕвщшва



шш

Серия ЛО 0152248

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр. 10)
ПРИЛОЖЕНИЕ №.

к лицензии № ЛО-77-01-015048

па осуществление

Медицинскойдеятельности

(за исключениемуказаннойдеятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациями

и другими организациями,входящими в частную систему здравоохранения,на

территорииинновационногоцентра "Сколково")

ВЫДаПНОИ (наименование юридическоголица с указанием орг.цщ kiijho лателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

20 октября 2017
от « »

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы;

азываемые У^Щ9 г Москва? пер. 4-й Добрынинский, д. 1/9, стр. 1А

деятельностью; при оказании первичной специализированной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением

использования вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии и

иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, гематологии,

генетике, дерматовенерологии, детской кардиологии, детской онкологии, детской

урологии-андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, диетологии,

инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике,

колопроктологии, лабораторной генетике, лечебной физкультуре и спортивной

медицине, мануальной терапии, медицинской генетике, медицинской статистике,

неврологии, нейрохирургии, нефрологии, организации здравоохранения и

общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

Mogk€bi SJt^S»,. А-в- Старшинин

т й&е Г"\Г"ч»

ие является

I . :\'\\.\)

"ьемлс )п частью линенани

щ 41

т ъ

ШШ V
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Серия ЛО 0152249

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр.11)
ПРИЛОЖЕНИЕ №..

к лицензии № ЛО-77-01-015048

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 (няименовянис юридического лица - • щиоино-правовой \ Гльяого предпринкмя

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

20 октября 2017
от « »

адреса мест осуществления лпцензиг вида деятельности, выполняемые работы,

емые у^5'49, г. Москва, пер. 4-й Добрынинский, д. 1/9, стр. 1А

имплантации), офтальмологии, профпатологии, пульмонологии, ревматологии,

торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике,

управлению сестринской деятельностью, физиотерапии, функциональной

диагностике, челюстно-лицевой хирургии, эндоскопии, эпидемиологии. При

оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании

специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:

детской хирургии, неврологии, педиатрии, сестринскому делу в педиатрии; при

оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных

репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и

реаниматологии, вакцинации (проведению

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

Москвы

//

А.В. Старшинин

и

жение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО 0152250

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр.12)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-77-01-015048
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")

ЬЫДаННОИ (и юридического лица с указанием 1ГОпредприми

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

от «
20 октября 2017

адреса мест осуществлениялицеи.шруемоговида деятельности, выполняемыеработы,

азываемые Щ$$Л9 г Москв3| пер. 4-й Добрынинский,д. 1/9, стр. 1А

профилактических прививок), гематологии, гистологии, дезинфектологии,

дерматовенерологии, детской кардиологии, детской онкологии, детской урологии-

андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, диабетологии, диетологии,

забору гемопоэтических стволовых клеток, инфекционным болезням, кардиологии,

клинической лабораторной диагностике, клинической микологии, клинической

фармакологии, колопроктологии, лабораторной диагностике, лечебной

физкультуре и спортивной медицине, медицинской генетике, медицинской

статистике, медицинскому массажу, неврологии, нейрохирургии, неонатологии,

нефрологии, операционному делу, организации здравоохранения и общественному

здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии (за исключением

кохлеарной имплантации), офтальмологии, патологической анатомии, педиатрии,

пластической

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

MqcKBbiSJ..^ А.В. Старшинин

дожение является неотъемлелюп частью лицензии

Я
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр.13)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

' j£j ЛО-77-01-015048
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 (наимеяовянис юрид1 <?Щ (ф-й-6. и> гфедпринимател^)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

20 октября 2017
от « »

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые щщ^% г. Москва, пер. 4-й Добрынинский, д. 1/9, стр. 1А

хирургии, пульмонологии, ревматологии, сердечно-сосудистой хирургии,

сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, сурдологии-

оториноларингологии, терапии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии,

транспортировке гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга,

трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской

деятельностью, физиотерапии, хранению гемопоэтических стволовых клеток и

костного мозга, челюстно-лицевой хирургии, эндоскопии, эпидемиологии. 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 временной нетрудоспособности. ^^=„^___

Заместительруководителя

Департамента

здравоохранениягорода

М< А.В. Старшинин

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1(СТР'14)

к лицензии № ЛО-77-01-015048

на осуществление

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ПЫДаННОИ юридического лица с указанием внно-правовойфор редпрйнш

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

от «
20 октября 2017

адреса лдест осуществлениялицензируемоговида деятельности, выполняемыеработь

оказываемые услуги 119049, г. Москва, ул. Мытная,д. 24

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: медицинской оптике,

организации сестринского дела, сестринскому делу, 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 помощи в

амбулаторных условиях по: аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии,

гематологии, генетике, дерматовенерологии, детской кардиологии, детской

онкологии, детской эндокринологии, неврологии, нефрологии, офтальмологии,

пульмонологии, ревматологии, ультразвуковой диагностике, функциональной

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

#

А.В. Старшинин

ICHIIO№ лицл)

й?^-<^з^ж^

У- h\
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ение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО 0152253

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1(СТР"15)
irfi ЛО-77-01-015048 ^ у 20 . октября 2017

к лицензии № от « » г 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")

ПЫДаННОИ (нпимсношшис юридического Кщз . указам чем чнГю-правовой формы (-ф.й!б. инднпидуяльпого предпритч

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые услуги 119049j г Москва? ул Мытная> д. 24

диагностике. При проведении медицинских осмотров, медицинских

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются

следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности.

Заместитель руководителя

Департамента

здравей

Moci

«?ЧН~:-(#$•• ~
2?» ' У

//

А.В. Старшинин

(•\> и о уподномонениб^

^Ч Х,^ ••можепие является иеотьемлемои частью лицензии

fit Vp:;.;:.:
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Серия ЛО

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр. 16)
ПРИЛОЖЕНИЕ №.

к лицензии № ЛО-77-01-015048

л';! на осуществление

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

!*?:\\ ; ВЫДаНПОИ (наименование юридич* миемгоргаишациои/ю-правовой формы (ф.й.6, индивидуального предпринмм

20 октября 2017
от « »

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса .мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

зываелыс^щ^ Москва> 4_й Добрынинский переулок, д. 1/9, стр. 22

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях

по: организации сестринского дела, педиатрии, сестринскому делу в педиатрии,

физиотерапии.

Заместитель руководителя

Департамента

здравс*£эдщнения города

.

А.В. Старшинин

ложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

1#/"Д'л

1 (стр. 17)
ПРИЛОЖЕНИЕ №..

& ЛО-77-01-015048 , 20 v октября 2017
к лицензии № "^ " и' «•"«••" от « » г 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 (наимйювяш аяого предпринимателя) \

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лппен.;пруел\ою вида деятельности, выполняемые работы,

иЫ1#<Й'$'Д. Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 1/9, стр. 17

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются

следующие работы (услуги): при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по: педиатрии; при оказании

первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного

стационара по: гастроэнтерологии. При оказании специализированной, в том числе

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются

следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской

помощи в условиях дневного стационара по: гастроэнтерологии, педиатрии,

сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:

гастроэнтерологии, детской

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

МОСКВЫ^*" ч? oV

is
В*;

I --:.•' '
л., ~r

зидожение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр. 18)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ктп ЛО-77-01-015048
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")

ВЫДаННОИ (май юге предприниы

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

от «
октября 2017

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемыеработы;

оказываемы^4$Щ*Г. Москва, 4-й Добрынинскийпереулок,д. 1/9, стр. 17

урологии-андрологии, кардиологии, клинической фармакологии, колопроктологии,

неврологии, нефрологии, организации здравоохранения и общественному

здоровью, организации сестринского дела, педиатрии, психиатрии, пульмонологии,

рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии,

ультразвуковой диагностике, физиотерапии, эндоскопии; при оказании

высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по:

гастроэнтерологии, педиатрии. При проведении медицинских осмотров,

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз

по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

Москвы

••<:?.

5J

С

А.В. Старшинин

':e.\HD«e<ii-iniorr

1дожение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1(стр. 19)

к лицензии Х2 ЛО-77-01-015048

на осуществление

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаППОИ (наимеаование юридического Лица с указами цихмшо-правовой форм:,: (ф.п.о. мил;: преларииимотсля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

от «
20 октября 2017

адреса мест осуществлена лицензируемого вида деятельности,выполняемые работы,

оказываемыедгслуги ' м „ _ „ .._ _
119049, г. Москва, 4-и Добрынинскийпереулок,д. 1/9, стр. 7

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), организации сестринского дела, сестринскому делу в

косметологии, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной

диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических

прививок), общей врачебной практике (семейной медицине), организации

здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии, управлению

сестринской деятельностью; при оказании первичной специализированной

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

ийдопного лицй)

А.В. Старшинин

енпе является неотьемлемои частью лицензии

Ш

у
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ВЫДаННОИ (наименованиеюридическоголиц ионно-правопойфор Д

Государственноебюджетноеучреждениездравоохранениягорода Москвы

"Морозовскаядетская городская клиническаябольницаДепартамента

здравоохранениягорода Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемоговида деятельности, выполняемыеработ

оказываемые. Ш1, г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 1/9, стр. 7

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных

репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии,

гематологии, генетике, дерматовенерологии, детской кардиологии, детской

онкологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, детской

эндокринологии, диетологии, инфекционным болезням, кардиологии,

колопроктологии, косметологии, мануальной терапии, неврологии, нейрохирургии,

нефрологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,

пластической хирургии, психиатрии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии,

сурдологии-оториноларингологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой

диагностике, управлению сестринской деятельностью, физиотерапии,

функциональной диагностике,

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

.

А.В. Старшинин

■кение является неотъемлемой частью липензии

•

т I
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Серия ЛО 0152259

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1(стр. 21)

kt, ЛО-77-01-015048 20 октября 2017
к лицензии № J,w " Ul ~'^i„_ от « ,> г 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")

ПЫЛаННОИ (наименование юридического .\mj едя) |
щ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемргр вида деятельности, выполняемые работы

зываемые^эдщ р Москва> 4_й добрынинский переулок, д. 1/9, стр. 7

челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии. При оказании скорой, в том числе

скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются

следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне

медицинской организации по: скорой медицинской помощи; при оказании скорой

специализированной медицинской помощи вне медицинской организации, в том

числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой медицинской

помощи, по: педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются

следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности.

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

i>.\i:!;.u

А.В. Старшинин

. • • .- icmioto miu.i1

■ложенпе является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО 0152260

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1(стр. 22)

к лицензии N. ЛО-77-01-015048

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 (лай >го предприми I

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

20 октября 2017
от «

\ IN
WS»

адреса мест осуществлениялицензируемоговида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые У̂С4УЕИ, г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 1/9, стр. 9

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях

по: анестезиологии и реаниматологии, гематологии, детской хирургии, клинической

лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, операционному делу,

организации здравоохранения и общественному здоровью, организации

сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии,

трансфузиологии; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в

стационарных условиях по: гематологии, детской онкологии. При проведении

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при

проведении медицинских экспертиз по: экспертизе

Заместитель руководителя

Департамента

ния города

•. .

А.В. Старшинин

..-ШЫ.-П МИМ)

дожение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО 0152261

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр. 23)
ПРИЛОЖЕНИЕ №.

чь ЛО-77-01-015048
к лицензии №

i ia осуществление

Медицинскойдеятельности

(за исключениемуказанной деятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациями

и другими организациями,входящими в частную систему здравоохранения,на

территорииинновационногоцентра "Сколково")

ВЫДаНПОИ (наимёво . [чёского лица с указанием шно-правовой •.. цьного предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

20 октября 2017
от « >> г

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы

охсазываемые ,„] г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 1/9, стр. 9

временной нетрудоспособности, При обращении донорской крови и (или) ее

компонентов в медицинских целях организуются и выполняются работы (услуги)

по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов.

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

Москвы^торедвЗ***.

I '

А.В. Старшинин

иложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО 0152262

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр. 24)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

м, ЛО-77-01-015048
к лицензии №

на осуществление

от «
20 октября 2017

Медицинскойдеятельности

(за исключениемуказанной деятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациями

и другими организациями,входящими в частную систему здравоохранения,на

территорииинновационногоцентра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наимсйованисюридичос! а индивидуальногол

Государственноебюджетноеучреждениездравоохранениягорода Москвы

"Морозовскаядетская городская клиническаябольницаДепартамента

здравоохранениягорода Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемоювида деятельности, выполняемыеработы,

^'ЧтШ&'Л.Москва, 4-й Добрынинскийпереулок,д. 1/9, стр. 11

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях

по: анестезиологии и реаниматологии, детской урологии-андрологии, детской

хирургии, инфекционным болезням, операционному делу, организации

здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела,

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), педиатрии,

сестринскому делу в педиатрии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии,

хирургии, челюстно-лицевой хирургии. При проведении медицинских осмотров,

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз

по: экспертизе временной нетрудоспособности. ===___^_

Заместительруководителя

Департамента

здравоохранениягорода

Moci

• /Г OtCtt)лш;.|)

А.В. Старшинин

.• О уП0 ^ПОМОЧСККОГО д'.ии)

2 является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО 0152263

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1(СТР" 25)

к лицензии № ЛО-77-01-015048

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 (нпимейование юрид! иуя с указанием онйо-правопой форма (ф\й,6. индивидуального предприми

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

от
20 л октября 2017

щ

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы; I
оказываемые услури^ р Москвг ул Малая Якиманка> д< 22> стр. 1

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: лабораторной диагностике,

сестринскому делу.

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

(чолш'.с!. уиоли.Л

А.В. Старшинин

I winlOTO ';"М>

нпе является неотьемлелим частью лицензии
W
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Серия ЛО 0152264

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр. 26)
ПРИЛОЖЕНИЕ № v.

ЛО-77-01-015048
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")

20 октября 2017
СП" « » г

ВЫДаННОИ '. .'пчсского лица с vk цюнно-правоиой формы • еля) \

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы;

жа шваемые^щ г Москва, Большой Татарский переулок, д. 4, стр. 1

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: лабораторной диагностике,

сестринскому делу.

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

Мое

о

А.В. Старшинин

.-энного лапа)

)жение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО
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0152265

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр. 27)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

iS ЛО-77-01-015048
к лицензии №

на осущестйление

Медицинскойдеятельности

(за исключениемуказаннойдеятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациями

и другими организациями,входящими в частную систему здравоохранения,на

территорииинновационногоцентра "Сколково")

ВЫДАННОЙ (наи.чейо hi оридическоп DMHo-яравояой й.6. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

20 октября 2017
от « » г

адреса мест осуществления лйцензишемрдэ вида деятельнее^и, выполняемые работы;

оказываемые услуг.. 105064 f Мос|ша ул Казакова, д. 17А

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: сестринскому делу.

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

С*

А.В. Старшинин

мща)

жен lie является неотъемлемой частью лицензии
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр. 28)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-77-01-015048
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 ШИМС80ВЯПИ1 й.6 индивидуального предприми/

'. ---

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

20 октября 2017
от « » г

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы;

;мыс115'Щ г. Москва, Пречистенская набережная, д. 15/1, стр. 4

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: сестринскому делу.

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

МосийЙ^Л.^^
Jr*^*ZLюрода7/V
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Серия ЛО 0152267

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр. 29)
I ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-77-01-015048

на осуществление

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДЗННОИ (наименование юридического ли; iiiiouiio-Hpano .ьного предпринимателя)

1

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

от<< 20 >у октября 2017

адреса Мест осуществления лицензируемого вида деяте^Льнветп, выполняемые работы,

оказываемые усл^^ г Москва> ул. средняя Первомайская, д.42/6

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), организации сестринского дела, сестринскому делу,

сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению

профилактических прививок), 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), аллергологии и иммунологии,

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

Мос^ЙвТ^гД^р^ <^^С АВ- Старшинин

гожение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия JIO 0152268

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр. 30)
ПРИЛОЖЕНИЕ № V К '

к лицензии Ыс ЛО-77-01-015048

на осуществление

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

l# ВЫДаННОИ di ношю-праоовой фор • ем) ]

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

20 октября 2017
от « >>

адреса Мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 1
оказываемые усц'^77 г MocKBaj ул. Средняя Первомайская, д.42/6

гастроэнтерологии, дерматовенерологии, кардиологии, неврологии, онкологии,

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,

профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, пульмонологии,

стоматологии терапевтической, ультразвуковой диагностике, урологии,

функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии. При

проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому

освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению

оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе

профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

М<

Аг юго ища)

А.В. Старшинин

ложение является неотъемлемой частью лицензии

!
•



Серия ЛО

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр.31)
ПРИЛОЖЕНИЕ №'_

iii ЛО-77-01-015048
К лицензии №

на осуществление

Медицинскойдеятельности

(за исключениемуказаннойдеятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациями

и другими организациями,входящими в частную систему здравоохранения,на

территорииинновационногоцентра "Сколково")

я
ВЫДаННОИ (паи iiioiiiio-npaooi кого предпринимателя) !

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

20 октября 2017
от « »

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работ!

ока:шваемы^щ1г Москва> 4-й Добрынинский переулок, д. 1/9, стр. 10

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: лабораторной диагностике,

организации сестринского дела, паразитологии; при оказании первичной

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

клинической лабораторной диагностике, управлению сестринской деятельностью.

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, вирусологии, клинической лабораторной диагностике,

лабораторной диагностике, организации

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

А.мооси.а

;*орадв.
А.В. Старшинин

/у ft)"i; о \ ts.WHov.o'icmiino лмцд)

5ляется неотъемлемой частью лицензии

ШШШШШНШШЙШШШИЙШШЯЯШВШШШЁШШВШШШШШШШШВШШЯШЯШ



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр. 32)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-77-01-015048
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")

ВЫДаПНОИ (наименование юридического ииул с укапан шиошю-чраоокой формы (ф.и.6, индивидуального предприншлотсля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

20 октября 2017
от « » г

IT I/! '•;!

адреса мест осуществлён^ лйцеяз^щемрю вида деятельности, выполняемые работы, |
зываемь.птШ^г Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 1/9, стр. 10

здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела,

паразитологии, управлению сестринской деятельностью.

'

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

Мо(„
Городе"

// п гч мир)

А.В. Старшинин

полкомоченио^а •

ржение является неотъемлемой частью лицензии

яЫ//л11111ш^шЛлшЛшшшмШ



«Ь>

\

ш

V - ХЧ . • ••••••••••••

%^4

к_Ь

Серия ЛО 0152271

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр. 33)
ПРИЛОЖЕНИЕ № .

чь ЛО-77-01-015048
к лицензии NS

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 не юридического лица с j ииоино-прзпо отеля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

20 октября 2017
от « - »

адрес;) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые t05077, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская,д.48, стр.1

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),

лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинскому массажу,

операционномуделу, организациисестринскогодела, рентгенологии,сестринскому

делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной

врачебной медико-санитарнойпомощи в амбулаторныхусловиях по: организации

здравоохраненияи общественномуздоровью, педиатрии; при оказании первичной

врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

педиатрии; при оказании первичнойспециализированной

Заместительруководителя

Департамента

здравоохранениягорода

Москвы "г'ореда^Ч?\. s<^f А. В. Старшинин

ридожение является неотъемлемой частью лицензии

п
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Серия JIO 0152272

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1(СТР' 34)
ЛО-77-01-015048

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")

ВЫДаННОИ 1идйч£С1^>то .: иггеля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

от «
20 октября 2017

'•У
Ш •

i) 1

' i
! :

я

адреса мест осуществлег^ия лицензируемого вида деятельности, выполняемьхе.работы; 1
указываемые Щ^7> г Москва, ул. Верхняя Первомайская, д.48, стр.1

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и

гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных

технологий), аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, детской урологии-

андрологии, детской хирургии, нефрологии, организации здравоохранения и

общественному здоровью, рентгенологии, травматологии и ортопедии,

ультразвуковой диагностике, урологии; при оказании первичной

специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара

по: аллергологии и иммунологии, детской онкологии, детской урологии-

андрологии, детской хирургии, неврологии, нефрологии, оториноларингологии (за

исключением кохлеарной имплантации), травматологии и ортопедии. При оказании

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

Мо

ок-цмого л;и;.0

А.В. Старшинин

icraioro ки'чг)
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Серия Л0 0152273

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр. 35)
ПРИЛОЖЕНИЕ № LJL i

к лицензии N. ЛО-77-01-015048

на осуществление

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

от «
20 октября 2017

выданной (I аоляние юридического лица • указание^ онно-'правовой форма (ф.й.6, индиондуалмюго предприми

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работ

оказываемые услдгхи- .. _ „ ~ -„ л
, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, д.48, стр.1

специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:

аллергологии и иммунологии, детской онкологии, детской урологии-андрологии,

детской хирургии, неврологии, нефрологии, организации сестринского дела,

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), педиатрии,

сестринскому делу в педиатрии, травматологии и ортопедии; при оказании

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных

репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и

реаниматологии, детской онкологии, детской урологии-андрологии, детской

хирургии, инфекционным болезням, медицинской реабилитации, неврологии,

нефрологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),

педиатрии, рентгенологии,

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохра

Москвы А.В. Старшинин

■•.щд)
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Серия ЛО 0152274

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр. 36)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-77-01-015048 от «
20 октября 2017

на осуществление

Медицинскойдеятельности

(за исключениемуказаннойдеятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациями

и другими организациями,входящими в частную систему здравоохранения,на

территорииинновационногоцентра "Сколково")

Ш
I

ВЫДаННОИ (наименование юридйч< азаиисм бргаиизационно-правовой фор кого предпринимателя) Щ

I

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

зываемые уаддуу^ г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, д.48, стр.1

рефлексотерапии, терапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии,

ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии; при оказании

высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: детской

урологии-андрологии, детской хирургии, нефрологии, педиатрии, травматологии и

ортопедии, хирургии (абдоминальной). При оказании паллиативной медицинской

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании

паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии

и реаниматологии, педиатрии. При проведении медицинских осмотров,

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз

по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

Москвы Л.1^Н



Серия ЛО 0152275

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр. 37)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-77-01-015048
к лицензии №

на осуществАение

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДЯННОИ (наименование юридического лица с указанием oprauji 1ациоино-правовой формы (ф.й.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

20 октября 2017
от « » г

адреса мест осуществления лицешмруелюго вида деятельности, выполняемые работы;

оказываемые ус*Щ270, г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 38/1

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: лабораторной диагностике,

сестринскому делу.

Заместитель руководителя

Департамента

|ения города

Москв

•• уд^Квомочепи!

А.В. Старшинин

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО 0152276

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр. 38)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ч~ ЛО-77-01-015048
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")

ВЫДаННОИ ':-::]•,:^'.^•нo.^.i.':■.ч, ЮрИДИЧССКОГО .'.:;:;.< > указанием

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

20 октября 2017
от « »

^**^t:

адреса мест осуществлениялицензируемоговида деятельности, выполняемыеработы; 1

казываемые y<^gff49, г. Москва, 4-й Добрынинский пер., д.1/9, стр.21

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: лечебной физкультуре,

медицинскому массажу, организации сестринского дела, рентгенологии,

сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии

ортопедической, 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), аллергологии и

иммунологии, гематологии, генетике, детской онкологии,

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

Moci^

•

А.В. Старшинин

жение является неотъемлемой частью лицензии



.

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наи.1 шно-правовой

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществлении лйцензируемог-р вида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые услуги.. _. . „ _ - „ ... „„
119049, г. Москва, 4-и Добрынинскийпер., д.1/9, стр.21

детской урологии-андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии,

кардиологии, клиническойлабораторнойдиагностике, клинической фармакологии,

колопроктологии, косметологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине,

неврологии,нейрохирургии,нефрологии,онкологии,организацииздравоохранения

и общественному здоровью, ортодонтии, пульмонологии, ревматологии,

рентгенологии,стоматологиидетской, стоматологииобщей практики, стоматологии

ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической,

травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии,

функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии,

эндокринологии. При оказании специализированной, в том числе

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются

следующиеработы (услуги): при оказании

щ
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0152278

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 40)

к лицензии № ЛО-77-01-015048

на осуществление

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

от «
20 октября 2017

г.

ВЫДаННОМ 11|ионно-правовойф| ,ьного предпринимателя)

Я';: v./ Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

I адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работь

оказываемые уел

, г. Москва, 4-й Добрынинский пер., д.1/9, стр.21

специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:

детской кардиологии, педиатрии, пульмонологии, ревматологии, сестринскому

делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии; при оказании специализированной

медицинской помощи в стационарных условиях по: детской кардиологии, лечебной

физкультуре, медицинскому массажу, организации сестринского дела, педиатрии,

пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому

делу в педиатрии, терапии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии,

функциональной диагностике; при оказании высокотехнологичной медицинской

помощи в условиях дневного стационара по: ревматологии; при оказании

высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: детской

кардиологии, ревматологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских

освидетельствований и медицинских

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

Москвы
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Серия JIO 0152279

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
1 (стр.41)

к лицензии ЛО-77-01-015048

на осущесп'-ление

от « *" » октября 2017

Медицинскойдеятельности

(за исключениемуказаннойдеятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациями

и другими организациями,входящими в частную систему здравоохранения,на

территорииинновационногоцентра "Сколково")

ВЫДаННОИ (няи оридического фановой формы Щл\ю. индивидуальногопредпринш

Государственноебюджетноеучреждениездравоохранениягорода Москвы

"Морозовскаядетская городская клиническаябольницаДепартамента

здравоохранениягорода Москвы"

адреса мест осуществлениялицензируемоговида деятельности,выполняемыеработы,

оказываемыеуслхги-,. . •* п ,- - ..,« ~*
119049, г. Москва, 4-и Добрынинскийпер., д.1/9, стр.21

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при

проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной

нетрудоспособности.

Заместительруководителя

Департамента
.. ..

здравоохранения города

МОСКВЫ ':Ma>s°

южение является неотъемлемойчастью лицензии
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Серия Л0 0152280

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
1 (стр. 42)

ЛО-77-01-015048

на осуществление

от « *** » октября 2017

Медицинскойдеятельности

(за исключениемуказанной деятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациями

и другими организациями,входящими в частную систему здравоохранения,на

территорииинновационногоцентра "Сколково")

ВЫДаННО!I iнлимевовяние юридического •/... щиоино-кравовой формы (ф.й.6. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

окапываемые услуги
119034, г. Москва, Пожарский переулок,д. 7

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: медицинской статистике,

медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу,

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 помощи в амбулаторных условиях по: аллергологии и иммунологии,

гастроэнтерологии, гематологии, генетике, дерматовенерологии, детской

кардиологии, детской онкологии, детской хирургии, детской эндокринологии,

лечебной физкультуре и спортивной

Заместитель руководителя

Департамента

$ния города

А.В. Старшинин

здраворхра

Щ5^
V«V

'ШтШ>*>••. «ж?
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риложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия Л0 0152281

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр. 43)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

'к1п ЛО-77-01-015048
к лицензии №

па осуществление

Медицинскойдеятельности

(за исключениемуказаннойдеятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациями

и другими организациями,входящими в частную систему здравоохранения,на

территорииинновационногоцентра "Сколково")

20 ч октября 2017
от « » г

ПЫЛаНПОИ (наименование юридического шю-нравовой дуального предпринч

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса .мест осуществления лйцензируемогр вида деятельности, выполняемые работы, |
оказываемые услуги 11g034 г Москва Пожарский переулок, Д. 7

медицине, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, оториноларингологии (за

исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии,

психотерапии, пульмонологии, ревматологии, ультразвуковой диагностике,

физиотерапии, функциональной диагностике. При проведении медицинских

осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении

медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.



Серия ЛО

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр. 44)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

Мо ЛО-77-01-015048
К лицензии NS

на осуществление

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаНПОИ (наименование юридическое ••••• (ф.й.6. индивидуально

20 октября 2017
от « »

Ш

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые усл\^б5077, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, д.48

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: лабораторной диагностике,

медицинской статистике, организации сестринского дела, сестринскому делу,

функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и

общественному здоровью; при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной

диагностике, неврологии, организации здравоохранения и общественному

здоровью, функциональной диагностике. При оказании специализированной, в том

числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

А.В. Старшинин

л;ир)
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Серия ЛО 0152283

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр. 45)
ПРИЛОЖЕНИЕ № ^ н /

к лицензии № ЛО-77-01-015048

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 (ипи.мсцовянис юридич1 i i указанием ой формы (ф.и.6. индивидуального предпринш

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

20 октября 2017
от « »

\г

адреса Мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые услудц^. г Москва> уп верхняя Первомайская, д.48

выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной

медицинской помощи в стационарных условиях по: клинической лабораторной

диагностике, клинической фармакологии, организации здравоохранения и

общественному здоровью, ультразвуковой диагностике, функциональной

диагностике, эпидемиологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются

следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности.

!
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#1?Серия ДО 0152284

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 46)

к лицензии № ЛО-77-01-015048

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 не юридического г.-сля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

от<< 20 у> октября 2017

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы.

оказываемые -услуги .-„,- - лт ^о
119049, г. Москва, 4-и Добрынинскийпереулок, д. 1/9, стр. 12

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях

по: неврологии, организации сестринского дела, педиатрии, психиатрии,

сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии.
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Серия ЛО

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр. 47)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

•&, J1O-77-01-015048 20 „ октября 2017
к лицензии № ji^"v.u^ от <t » г 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")

ВЫДаНПОИ (наименование юридического лица >авопой форм! кивидуяльного предприми/

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лйнензищемрхр вида деятельности, выполняемые работы,

зываемь^^щ.1 Москва 4_й Добрынинский переулок, д. 1/9, стр. 22А

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), аллергологии и иммунологии,

анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, гематологии,

дерматовенерологии, детской кардиологии, детской онкологии, детской урологии-

андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, диабетологии, диетологии,

инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике,

лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и

спортивной медицине, медицинскому массажу, неврологии, нейрохирургии,

неонатологии, нефрологии, организации

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

Москвы - Tq^

|Ю

А.В. Старшинин

жение является неотъемлемойчастью лицензии



0152286

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № Метр. 48)

к лицензии № ЛО-77-01-015048

на осуществление

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаНПОИ (наименование юридического ли щионно-правовой <] гринимэтеля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

20
от « »

октября 2017

и %•

"J/\Ш

адреса мест осуществлениялЗДензищеморрвида леятельности,выполняемыеработы,

оказываемые:услуги .. . „ _ - „ А1п ООА
119049, г. Москва, 4-и Добрынинскийпереулок,д. 1/9, стр. 22А

здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела,

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,

педиатрии, психиатрии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии,

рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии,

травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике,

урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии,

эндоскопии; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в

стационарных условиях по: гастроэнтерологии, гематологии, детской кардиологии,

детской онкологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, детской

эндокринологии, неврологии, нейрохирургии, неонатологии, нефрологии,

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,

педиатрии. При проведении медицинских осмотров,

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

Москвы

■Щ
А.В. Старшинин



Серия ЛО 0152287

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр. 49)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

къ ЛО-77-01-015048
к лицензии №

11а осуществление

Медицинскойдеятельности

(за исключениемуказаннойдеятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациями

и другими организациями,входящими в частную систему здравоохранения,на

территорииинновационногоцентра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование to шно-прзвовой

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

20 октября 2017
от « »

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

зываемь^щи^ Москва 4_й Добрынинский переулок, д. 1/9, стр. 22А

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз

по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

А.В. Старшинин

• •. .•••••.

1ложение является неотъемлемойчастью лицензии
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Серия ЛО

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр. 50)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-77-01-015048

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 (наи/ юино-правовой фор...:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

, 20 ч октября 2017
от « » г

адреса мест осуществления лг-щеширусмого вида деятельности, выполняемые работы;

оказываемые услуг^^. г МоС|(ва ул Иерусалимская, д. 4> стр. 1

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: лабораторной диагностике,

сестринскому делу. .

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

А.В. Старшинин

ii;

"
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № Метр. 51)

к лицензии № ЛО-77-01-015048

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 [ис юридического лм;а с; щиоино-iipai мьного предпри:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

от «
20 октября 2017

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемыеработы,

оказываемые услуги Г'-«— 1 • Л1п л~
1t9049, г. Москва, 4-и Добрынинскийпереулок, д. 1/9, стр. 13

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях

по: организации здравоохранения и общественному здоровью, организации

сестринского дела, сестринскому делу в педиатрии, функциональной диагностике.
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Серия ЛО

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр. 52)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

kt- ЛО-77-01-015048
к лицензии № ""•'•'■ТЛ

на осуществление

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

20 октября 2017
от « »

ВЫДаННОИ (наименование юридичес! ациоино-npai Сф-й .6 пил; предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

зываемЫ1тШ§Гг. Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 1/9, стр. 15

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного

стационара по: оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),

педиатрии, сестринскому делу в педиатрии; при оказании специализированной

медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и

реаниматологии, организации сестринского дела, оториноларингологии (за

исключением кохлеарной имплантации), педиатрии, сестринскому делу в

педиатрии, терапии, физиотерапии; при оказании высокотехнологичной

медицинской помощи в стационарных условиях по: оториноларингологии (за

исключением кохлеарной имплантации). ^^_^

Заместительруководителя

Департамента

Лнения города

Мо(

лорОй»
• •: .

А.В. Старшинин

• •

жение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия JIO 0152291

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-77-01-015048

на осуществление

Медицинскойдеятельности

(за исключениемуказаннойдеятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациями

и другими организациями,входящими в частную систему здравоохранения,на

территорииинновационногоцентра "Сколково")

ЯР
щ

ВЫД;1ННОЙ аимсяовзниеюр! ционио-правов (теля) ;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

1 (стр. 53)

20
от « ли »

октября 2017

адреса мест осуществлениялицензируемоговида деятельности,выполняемыеработы,

^Ы1#(ШГг.Москва, 4-й Добрынинскийпереулок,д. 1/9, стр. 16

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного

стационара по: неврологии, организации сестринского дела, сестринскому делу в

педиатрии; при оказании специализированной медицинской помощи в

стационарных условиях по: лечебной физкультуре, медицинскому массажу,

неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,

организации сестринского дела, педиатрии, психиатрии, сестринскому делу в

педиатрии, терапии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной

диагностике; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в

стационарных условиях по: неврологии. При проведении медицинских осмотров,

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

МосТс5&- «Л
города

А.В. Старшинин

••.iri:tl

иложенпе является неотъемлемой частью лицензии

«ва^
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 54)

к лицензии \, ЛО-77-01-015048

на осуществление

Медицинскойдеятельности

(за исключениемуказаннойдеятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациями

и другими организациями,входящими в частную систему здравоохранения,на

территорииинновационногоцентра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наимейовнмиеюридического,\wj
I

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

20
от « »

октября 2017

адреса мест осуществления лицензируемоговида деятельности, выполняемыеработы,

оказываемыеждухи __ . „ _ - „ -(Л А~
119049, г. Москва, 4-и Добрынинскийпереулок,д. 1/9, стр. 16

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз

по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

Mocir
..' uuja)

А.В. Старшинин

:.|ПЮП. .Mi!t:i)

^иис является неотъемлемой частью лицензии

mi,
■^у:
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Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ ованис юриди шно-правотки

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые услуги.-^] яя _ ,. . ,
109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 14, стр. 1

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: лабораторной диагностике,

сестринскому делу.

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

Мое

• ртЮлипм л wufro лш|й)

А.В. Старшинин

пилномочемного лица)

ч:"- •••»'

Ш

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1(стр. 56)

к лицензии № ЛО-77-01-015048

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 (нпимейовлнис юридического лип- ^P'̂ Jffi юционно-правовой формы (ф.й.6. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

от<< 20 ь октября 2017

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые услуги ..««_., .. п е чл л109544, г. Москва, ул. Рабочая, д. 34, стр. 1

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: лабораторной диагностике,

сестринскому делу.

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

А.В. Старшинин

-
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Серия ЛО

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1(СТР" 57)

к лицензии № ЛО-77-01-015048

на осуществление

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

от « 20 . »

0152295

октября 2017

ВЫДаННОИ (на мдивидуальнотопредпринимателя) J

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

1ваемые yftfgjjffr г MocKBaj ул. Верхняя Первомайская, д.48, стр.3

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, лабораторной диагностике, медицинскому массажу, организации

сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в

педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике; 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: клинической

лабораторной диагностике, травматологии и ортопедии,

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

А.В. Старшинин

' голица) fiji.Mu уполпомомыакцолица)

ожение является неотъемлемой частью лицензии

f (р
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Серия ЛО 0152296

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
1 (стр. 58)

к лицензии №
ЛО-77-01-015048 от<< 20 у> октября 2017

щ&1 Щк

щ% I

па осуществление

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ПЫДаНПОИ иаимеврвянис icpiij щионно-прзвовой <] цьного предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

казываемые yftfffifr г Москва> ул. Верхняя Первомайская, д.48, стр.3

эндоскопии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной

помощи в условиях дневного стационара по: гастроэнтерологии, гематологии,

неврологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),

рефлексотерапии. При оказании специализированной, в том числе

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются

следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской

помощи в условиях дневного стационара по: гастроэнтерологии, гематологии,

медицинскому массажу, неврологии, организации сестринского дела,

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), педиатрии,

рефлексотерапии; при оказании специализированной медицинской помощи в

стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии,

гематологии, клинической лабораторной диагностике, медицинской реабилитации,

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

•

ж
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Серия ДО 0152297

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1(СТР' 59)
к лицензии № ЛО-77-01-015048 от <( 20 " октября 2017

на осуществление

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДЗ 11 ПОМ (наименование юридического лт/а < указанием оргсОД ационно правовой формы (ф.й 6. индивидуального предприни

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществлении лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

азываемые ЩЩ^ г Москва, ул. Верхняя Первомайская, д.48, стр.3

неврологии, неонатологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной

имплантации), педиатрии, рентгенологии, рефлексотерапии, терапии,

ультразвуковой диагностике, физиотерапии, эндоскопии; при оказании

высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по:

неонатологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются

следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности.

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

""'•* города'л4*0
.

А.В. Старшинин

•-.lM.ll

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО 0152298

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

т

1 (стр. 60)
ПРИЛОЖЕНИЕ №. 2 н !

к лицензии № ЛО-77-01-015048

на осуществление

20
от « »

октября 2017

Р' ч

Медицинскойдеятельности

(за исключениемуказаннойдеятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациями

и другими организациями,входящими в частную систему здравоохранения,на

территорииинновационногоцентра "Сколково")

i:
]й£ ВЫДаППОИ (ияимо"8ом)111с юридического лица >• указанием bpi'aiBt щциоино-праоовой формы (ф.и.о. индивидуального прелприниМйт'еля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работа

оказываемые,
, г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 1/9, стр. 18

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются

следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной

диагностике. 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, вирусологии, гистологии,

клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, медицинской

статистике, патологической анатомии.
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ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 61)

лицензии № ЛО-77-01-015048

на осуществление

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаНПОИ (наименование юридического ли Ельного предпри!

от « 20 » октября 2017

И I

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

ги

29090, г. Москва, пп. Сухаревская Малая, д.З, стр.2
оказываемые услуги

• 12£

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 амбулаторныхусловиях по: организации сестринскогодела,

рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической,

стоматологии профилактической, физиотерапии; при оказании первичной

врачебной медико-санитарнойпомощи в амбулаторныхусловиях по: организации

здравоохранения и общественному здоровью, управлению сестринской

деятельностью; при оказании первичной специализированноймедико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и

общественномуздоровью,ортодонтии,рентгенологии,стоматологиидетской,

Заместительруководителя

Департамента

здравоохранениягорода

'. ТПОЛИ»

А.В. Старшинин

v-itta)
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ение является неотъемлемой частью лицензии А
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Серия JTO 0152300

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1(СТР' 62)
к лицензии № ЛО-77-01-015048

на осуществление

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

20 октября 2017
от « »

ВЫДаННОИ (нпимевовяние юридического Mnja с указанием opraw мциошю-праволой формы (ф.п.о. индивидуального иредприииМателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые усл^одо г Москва> пл. Сухаревская Малая, д.З, стр.2

стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии

хирургической, физиотерапии.

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

Ma№ibi5LZ( А.В. Старшинин

здожение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр. 63)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-77-01-015048

на осущесп'.лепие

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ПЫЛаННОИ (нлимспокяние юридического •.:.. лного предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

20 октября 2017
от « >> г

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работь

)казываемы^Щ1г Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 1/9, стр. 23

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях

по: инфекционным болезням, организации сестринского дела, педиатрии,

сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии.

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

vгорода
А.В. Старшинин

•



Серия ДО 0152302
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ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр. 64)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-77-01-015048

на осуществление

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаНПОИ (няимйновянис юридической |редпринимвтс*я)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

20 октября 2017
от « » Г

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

■зывасмь1Ш<Й$"г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 1/9, стр. 43

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях

по: диетологии.

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

1осквы

YS

А.В. Старшинин
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?ние является неотъемлемой частью лицензии
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