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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ф С-78-01 -003041 29 декабря 2017

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального 

закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена: (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное  

учреждение высшего образования "Военно-медицинская академия имени 

С.М. Кирова" Министерства обороны Российской Федерации  

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1037804002500

Идентификационный номер налогоплательщика 7802048578
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрее места нахождения (место жительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест 

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

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 6, лит. Ж 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 
[М бессрочно □  ДО «  _ _ _ _ _  » ______ _______________________ г.

(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных 
в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия 
лицензии)

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

от « » №

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

29 декабря 2017
от « _____» _ _ _ _ _ _____ __ _______ г. № _

П78-1527/17

24
Настоящая лицензия имеет.

85
неотъемлемой частью на /, /, 

Руководитель 
Территориального органа

по г. Санкт-

приложение (приложения), являющееся ее

листах.

нградской области
лица) (подпись уполном!

А.Ф. Измайлов

лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

л. (495) 726 47 42, www.opcion.ru, г. Москва, 2(

http://www.opcion.ru
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

от « 29» декабря 2017

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр 1)

к лицензии № ФС-78-01 -003041

на осуществление V ,,
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

190013, г. Санкт-Петербург, Загородный пр.,д.47,лит.Б 
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, бактериологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных

Руководитель  
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской  
облас

иного лица) (подпись уполн!

А.Ф. Измайлов

Энного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ожение является неотъемлемой частью лицензии

Ж
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР- 2)

к лицензии № ФС-78-01-003041 от 29 декабря 2017

на осуществление ; г \ ; CS^{
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

190013, г. Санкт-Петербург, Загородный пр.,д.47,лит.Б 
условиях по: анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, гастроэнтерологии, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
медицинской статистике, неврологии, нефрологии, психотерапии, пульмонологии, 
радиологии, рентгенологии, рефлексотерапии, ультразвуковой диагностике, 
физиотерапии, функциональной диагностике, эндокринологии, эндоскопии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, 
гастроэнтерологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, медицинской статистике, неврологии, нефрологии, 
психотерапии, пульмонологии, рентгенологии, рефлексотерапии, ультразвуковой 
диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, эндокринологии, 
эндоскопии.

Руководитель  
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской /4
обласдозатаен t / /  А.Ф. Измайлов

(подпись уполшмояншого лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(енного лица)

Ъжение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1 (стр. 3)ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01-003041 декабря 2017к 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")

ВЫ ДанН ОИ  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

190013, г. Санкт-Петербург, Загородный пр.,д.47,лит.Б 
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: 
анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, гастроэнтерологии, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лечебной 
физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской 
статистике, медицинскому массажу, неврологии, нефрологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, 
психотерапии, пульмонологии, радиологии, рентгенологии, рефлексотерапии, 
сестринскому делу, терапии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
функциональной диагностике, эндокринологии, эндоскопии; при оказании

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт 
Петербургу и Ленинградской
облашН!™?553* ^ А.Ф. Измайлов

(подпись упояиймочЛного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(ченного лица)

ш ж ш

Гложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 1 <СТР-4)

ФС-78-01 -003041 29 декабря 2017к  л и ц е н з и и  №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

190013, г. Санкт-Петербург, Загородный пр.,д.47,лит.Б 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, гастроэнтерологии, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лечебной 
физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской 
статистике, медицинскому массажу, неврологии, нефрологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, 
психотерапии, пульмонологии, радиологии, рентгенологии, рефлексотерапии, 
сестринскому делу, терапии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
функциональной диагностике, эндокринологии, эндоскопии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Руководитель  
Территориального органа
Росздравнадзора по г. Санкт- л _—
П ете р б у р г и  Ленинградской _
о б л а с в й г ^ ж Е Р *^ . (У / fy )  А.Ф. Измайлов

^% ^#*^?!Й^Йш ЙоЧедного лица) (подпись упУятбмйгённого лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

2 (стр. 1)ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017ФС-78-01-003041к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

190013, г. Санкт-Петербург, Загородный пр.,д.47,лит.В 
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, медицинской статистике, 
операционному делу, сестринскому делу, функциональной диагностике; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: клинической лабораторной диагностике; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии, клинической фармакологии, медицинской 
статистике, пластической хирургии, ультразвуковой диагностике, функциональной 
диагностике, хирургии; при оказании первичной специализированной

Руководитель  
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской Л  ------
области _ А. Ф.  Измайлов

(подпись уполжшйченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ие является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01 -003041 от <( 29» декабря 2017к  л и ц е н з и и  №

н а  о с у щ е с т в л е н и е  ■> о'-'г;-,?

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

а д р е с а  м е с т  о с у щ е с т в л е н и я  р а б о т  ( у с л у г ) ,  в ы п о л н я е м ы х  ( о к а з ы в а е м ы х )  в  с о с т а в е  
л и ц е н з и р у е м о г о  в и д а  д е я т е л ь н о с т и

190013, г. Санкт-Петербург, Загородный пр.,д.47,лит.В 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: анестезиологии и 
реаниматологии, клинической фармакологии, медицинской статистике, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, 
хирургии. 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: анестезиологии и реаниматологии, клинической фармакологии, 
медицинской статистике, терапии, ультразвуковой диагностике, функциональной 
диагностике, хирургии, хирургии (комбустиологии); при оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии, клинической фармакологии, медицинской 
статистике, пластической хирургии,

Руководитель  
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской Л ______ __—
области А ф ‘ Измайлов

> \ г . \ * -пимтч' лица) (подпись ynojmoMojfMHoro лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

К М

е  я в л я е т с я  н е о т ъ е м л е м о й  ч а с т ь ю  л и ц е н з и и
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

2 (стр. 3)ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01 -003041 декабря 2017к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДАННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

190013, г. Санкт-Петербург, Загородный пр.,д.47,лит.В 
терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, функциональной 
диагностике, хирургии, хирургии (комбустиологии); при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: хирургии 
(комбустиологии). При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт 
Петербургу и Ленинградской
области^р^игк;.^ А.Ф. Измайлов

(подпись устЗлншЮченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)кэодшого лица)

вние является неотъемлемой частью лицензии

ШШ2
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Серия ФС 0 1 3 3 3 9 8

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

о т  « 29 декабря 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №.... . ....._.......... ........ .

хг ФС-78-01-003041к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

190013, г. Санкт-Петербург, Загородный пр.,д.47,лит.З 
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.

Руководитель  
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской  
области

и

(подпись у]

А.Ф. Измайлов

йного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ФС 0 1 3 3 3 9 9

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

о т  « 29, декабря 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № ......... ...........

хг ФС-78-01 -003041к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

190013, г. Санкт-Петербург, Загородный пр.,д.47,лит.И 
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: 
клинической лабораторной диагностике, организации сестринского дела, 
сестринскому делу, трансфузиологии; при оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: бактериологии, изъятию и 
хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации, клинической 
лабораторной диагностике, организации сестринского дела, сестринскому делу, 
транспортировке органов и (или) тканей человека для трансплантации, 
трансфузиологии, 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.

Руководитель  
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской  
области

таенного лица) (подпись

А.Ф1. Измайлов

оченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ение является неотъемлемой частью лицензии

Ш И К
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017ФС-78-01-003041к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр.,д.63, лит. Р 
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: гистологии, рентгенологии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: судебно-медицинской экспертизе, 
судебно-медицинской экспертизе вещественных доказательств и исследованию 
биологических объектов (биохимической, генетической, медико
криминалистической, спектрографической, судебно-биологической, судебно- 
гистологической, судебно-химической, судебно-цитологической, химико
токсикологической), судебно-медицинской экспертизе и исследованию трупа, 
судебно-медицинской экспертизе и обследованию потерпевших, обвиняемых и 
других лиц.

Руководитель
Территориального органа л _ __ _ _ -------------
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербург^^Зш нинградской области А-Ф- Измайлов

ли«а) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А '

ение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

6 (стр.1)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01 -003041 декабря 2017к 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 (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова” 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр.,д.63, лит. Ш 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, Ефачебной 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, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, организации сестринского дела, рентгенологии,
сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: терапии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и
реаниматологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической
Руководитель  
Территориального органа
Росздравнадзора по г. Санкт- /1 ^ ________—
Петербургу и Ленинградской области / # - — А.Ф. Измайлов

(подпись уполномотеюк^&вица) (Ф.И.О. уполномоченного лица):нного лица)

ение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

6 (стр. 2)ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017ФС-78-01-003041к 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 (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр.,д.63, лит. Ш 
фармакологии, нефрологии, пульмонологии, рентгенологии, ультразвуковой 
диагностике, функциональной диагностике, эндокринологии, эндоскопии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: анестезиологии и реаниматологии, кардиологии,
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, медицинской 
статистике, нефрологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
пульмонологии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, функциональной 
диагностике, эндокринологии, эндоскопии. 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: анестезиологии и реаниматологии, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике,

Руководитель  
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской л  —
о б л а с т и А . Ф .  Измайлов

[ного лица) (подпись уПОЛШМ! iHoro лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 2017ФС-78-01 -003041к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр.,д.63, лит. LLI 
клинической фармакологии, медицинской статистике, нефрологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, пульмонологии, рентгенологии, 
сестринскому делу, терапии, ультразвуковой диагностике, функциональной 
диагностике, эндокринологии, эндоскопии; при оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и
реаниматологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, медицинской статистике, нефрологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, пульмонологии, рентгенологии, 
сестринскому делу, терапии, ультразвуковой диагностике, функциональной 
диагностике, эндокринологии, эндоскопии; при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: эндокринологии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских

Руководитель  
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской Л  —
области .А.Ф, Измайлов

[енного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)[енноголица) (подпись

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

6 (стр. 4)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017ФС-78-01-003041к 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")

ВЫ ДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр.,д.63, лит. Ш 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.______

Руководитель  
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт 
Петербургу и Ленинградской  
обла
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №.
7 (стр. 1)

к лицензии № ФС-78-01 -003041 29о т « » декабря 2017
Г.

на осуществление : v С' ' - '
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

: 3-

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр.,д.63,лит.Л 
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, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, операционному делу, организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, диетологии,

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской  
области

>ченного лица) (подпись уп

А.Ф. Измайлов

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

ение является неотъемлемой частью лицензии

-figi
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
7 (стр. 2)

к лицензии № ФС-78-01-003041 29о т « » декабря 2017
Г;

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр.,д.63,лит.Л 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской статистике, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), пульмонологии, 
рентгенологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной 
диагностике, эндоскопии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: анестезиологии и 
реаниматологии, гастроэнтерологии, диетологии, кардиологии, клинической 
лабораторной диагностике, клинической фармакологии, неврологии, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), психотерапии, 
рентгенологии, ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, 
эндоскопии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской  
облает

-Л

ного лица) (подпись уй

А.Ф. Измайлов

(ого лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

■жение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01 -003041 декабря 2017к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр.,д.63,лит.Л 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, диетологии, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, медицинской статистике, медицинскому 
массажу, неврологии, операционному делу, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), психотерапии, рентгенологии, сестринскому делу, 
терапии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, 
эндоскопии; при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, 
диетологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической 
фармакологии, лечебной физкультуре и

Руководитель  
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской
областизл^аи»,^  ^ —'-/ j f  А.Ф. Измайлов

.......................... ............и  -..........................~лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

/ / /

:ение является неотъемлемой частью лицензии
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В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

7 (стр. 4)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017ФС-78-01 -003041к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр.,д.63,лит.Л 
спортивной медицине, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
неврологии, операционному делу, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), рентгенологии, сестринскому делу, терапии, 
ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, 
эндоскопии; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: гастроэнтерологии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
временной нетрудоспособности. ________ ____________________ ___________

Руководитель  
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт 
Петербургу и Ленинградской
о б л а сш - f ? ? ? ? ^ А.Ф. Измайлов

(подписв^ат1«йшченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

>жение является неотъемлемой частью лицензии
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8 (стр.1)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01 -003041 декабря 2017к лицензии №

н а  о с у щ е с т в л е н и е  . .. ч*-

Медицинской деятельности  
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр.,д.63.лит.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, вакцинации (проведению профилактических прививок), 
гистологии, дезинфектологии, лабораторной диагностике, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, операционному делу, организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии ортопедической, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в условиях

Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской / f
o 6 n a c ^ » f^ ff^ 5 s ^  А.Ф. Измайлов

.. ......- ...........................................................................................................
f f  f i i  го лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Ш <* 0 Д:. ^  ̂в ( / /

ожение является неотъемлемой частью лицензии

v ■. :si
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ПРИЛОЖЕНИЕ №
„  ________ _ хг„ ФС-78-01-003041

на осущес i вление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 

Министерства обороны Российской Федерации

лицензируемого вида деятельности
191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр.,д.63.лит.3 

дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, 
гастроэнтерологии, гистологии, дезинфектологии, инфекционным болезням, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической микологии, 
клинической фармакологии, косметологии, медицинской статистике, нефрологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), пластической хирургии, рентгенологии, 
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии 
хирургической, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной 
диагностике,

Руководитель  
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской  
области

|Л«8МШ9й>К>
лица) (подпись уио.

А.Ф. Измайлов

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

является неотъемлемой частью лицензии
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8 (стр. 3)

декабря 2017
Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № ._
лг ФС-78-01-003041 29к  л и ц е н з и и  №  о т «  »

н а  о с у щ е с т в л е н и е

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

■ • • :

I

а д р е с а  м е с т  о с у щ е с т в л е н и я  р а б о т  ( у с л у г ) ,  в ы п о л н я е м ы х  ( о к а з ы в а е м ы х )  в  с о с т а в е  

л и ц е н з и р у е м о г о  в и д а  д е я т е л ь н о с т и
191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр.,д.63.лит.3 

челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, 
дезинфектологии, дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, клинической микологии, клинической 
фармакологии, медицинской статистике, нефрологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), рентгенологии, стоматологии 
ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной 
диагностике, челюстно-лицевой хирургии, эпидемиологии. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи

Руководитель  
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу „и Ленинградской  
Области надзор

ного лица) (подпись упо.

А .Ф .Изм айлов

(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №..

ХР ФС-78-01-003041 29к лицензии № от <( ^

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр.,д.63.лит.3 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, гистологии, 
дезинфектологии, дерматовенерологии, инфекционным болезням!, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лабораторной 
диагностике, медицинской статистике, медицинскому массажу, нефрологии, 
операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
организации сестринского дела, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии ортопедической, 
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, терапии, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной 
диагностике, челюстно-лицевой хирургии,

Руководитель  
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской  
облас!

юченного лица) (подпись уполномся

А.Ф. Измайлов

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

ложение является неотъемлемой частью лицензии
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к лицензии № 

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр.,д.63.лит.3 
эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и
реаниматологии, гистологии, дезинфектологии, дерматовенерологии, 
инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, лабораторной диагностике, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, нефрологии, операционному делу, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), пластической 
хирургии, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии ортопедической, 
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, терапии, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной

Руководитель  
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской  
облг

t i l l *
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п
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Генного лица) (подпись yi

А.Ф. Измайлов

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

ложение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017ФС-78-01 -003041к 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 (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр.,д.63.лит.3 
диагностике, челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, эндоскопии, 
эпидемиологии; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: дерматовенерологии, челюстно-лицевой хирургии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 
помощи, экспертизе временной н е т р у д о с п о с о б н о с т и ._________

Руководитель  
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт 
Петербургу и Ленинградской  
области

-  . _ 

лица)

В  °  ® 1

А.Ф. Измайлов

(подпись упоЛЦомапЛного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

:ение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01-003041 декабря 2017к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр.,д.63,лит. В 
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: гистологии, лабораторной 
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: гистологии, клинической лабораторной диагностике, 
патологической анатомии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической лабораторной 
диагностике. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской л ____ __
о б л а с т ^ ^ ® ? ® -^ , —  А.Ф. Измайлов

лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О, уполномоченного лица)
%  ж /

''Ш & А  / / /

:ение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017ФС-78-01-003041к 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 (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр.,д.63,лит. В 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 
помощи в условиях дневного стационара по: гистологии, клинической лабораторной 
диагностике, лабораторной диагностике, патологической анатомии; при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
гистологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, 
патологической анатомии.

Руководитель  
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт 
Петербургу и Ленинградской  
областл ^ А.Ф. Измайлов

того лица) (подпись уполнойочййиого лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01 -003041 декабря 2017к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, Боткинская ул., д.21, строение 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, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, операционному делу, организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии ортопедической, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), организации здравоохранения и общественному 
здоровью, терапии, управлению сестринской

Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской ,
о б л а с т и ^ А . Ф .  Измайлов

лица) (подпись уио&юМюенного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

#_ к  *  «г?, 'Ш &к° U ^

ние является неотъемлемой частью лицензии



|g||
■>j

igl

|Ш
> "я 

81-
\ - :
'Л

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-78-01-003041

н а  о с у щ е с т в л е н и е  . . .

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, Боткинская ул., д.21, строение 1 
деятельностью; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии, управлению 
сестринской 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, дезинфектологии, дерматовенерологии, 
диетологии, забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей 
репродуктивных органов, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, колопроктологии, лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, медицинской реабилитации, медицинской

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской  
области

лица) (подпись упол!

А.Ф. Измайлов

лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

5- 0$ 
f i t .

;

ение является неотъемлемой частью лицензии

■ ... ; . -
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декабря 2017 Г;

ПРИЛОЖЕНИЕ №.....

к лицензии № ФС-78-01-003041 QT „ 29

на осуществление \ .
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, Боткинская ул., д.21, строение 1 
статистике, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, онкологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, пластической хирургии, 
профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, 
пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сердечно
сосудистой хирургии, стоматологии детской, стоматологии общей практики, 
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии 
хирургической, сурдологии-оториноларингологии, торакальной хирургии, 
травматологии и ортопедии, транспортировке половых клеток и (или) тканей 
репродуктивных органов, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской 
деятельностью, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, 
челюстно-лицевой хирургии,

Руководитель  
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской  
облает!
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ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017ФС-78-01-003041к 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 (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, Боткинская ул., д.21, строение 1 
эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и 
реаниматологии, гастроэнтерологии, гематологии, дезинфектологии, 
дерматовенерологии, детской хирургии, диетологии, забору, криоконсервации и 
хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
колопроктологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной 
терапии, медицинской реабилитации, медицинской статистике, неврологии, 
нейрохирургии, нефрологии, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации),
Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по г. Санкт- *
Петербургу и Ленинградской ___________ ' ~~
области А.Ф. Измайлов

я*?^ *О Д ^!8 .моченного ЛИШ1> (подпись упЖгомоЖйного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)
/У/

:ение является неотъемлемой частью лицензии
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от « 29» декабря 2017 Г;

ПРИЛОЖЕНИЕ №....
чг ФС-78-01 -003041к лицензии № ...................................

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, Боткинская ул., д.21, строение 1 
офтальмологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, 
пульмонологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, 
стоматологии детской, стоматологии ортопедической, стоматологии 
терапевтической, стоматологии хирургической, сурдологии-оториноларингологии, 
травматологии и ортопедии, транспортировке половых клеток и (или) тканей 
репродуктивных органов, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 
управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, хирургии (абдоминальной), челюстно- 
лицевой хирургии, эндокринологии, 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

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской  
об л г

чснною лица) (подпись ута

А.Ф. Измайлов

(Ф.Й.О. уполномоченного ДиЦа)

ложенис является неотъемлемой частью лицензии
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10 (стр. 6)
ПРИЛОЖЕНИЕ №..........  ' н [....„„

хг ФС-78-01 -003041 29к лицензии № от « »

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Ь

И !

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

А
щ

|гш

ж-щ -

й! ■

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, Боткинская ул., д.21, строение 1 
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и 
реаниматологии, гастроэнтерологии, гематологии, дезинфектологии, 
дерматовенерологии, диетологии, забору гемопоэтических стволовых клеток, 
забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных 
органов, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической 
фармакологии, колопроктологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
мануальной терапии, медицинской реабилитации, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, онкологии, 
операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
организации сестринского дела, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации),

Руководитель  
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской  
облает*

ого лица)

А.Ф. Измайлов

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

жение является неотъемлемой частью лицензии ■ш

г Ж  Ж  Ж  X X  ж  X X  X X  / Л .  %
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017ФС-78-01 -003041к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, Боткинская ул., д.21, строение 1 
офтальмологии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, 
сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому делу, сурдологии- 
оториноларингологии, терапии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, 
транспортировке половых клеток и (или) тканей репродуктивных органов, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской 
деятельностью, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, 
хирургии (абдоминальной), челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, 
эндоскопии, эпидемиологии; при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, 
вакцинации (проведению профилактических прививок), дезинфектологии, 
диетологии, изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для 
трансплантации, клинической лабораторной диагностике, клинической

Руководитель  
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской /1 —""
области /С М '"' А.Ф. Измайлов« а д Г , Jdn,

(подпись ynojWMOMdfworo лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

:ение является неотъемлемой частью лицензии
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29
ОТ «  : »

декабря 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № .
кг ФС-78-01-0030411к лицензии №

на осуществление * -ч ■ ' . •
Медицинской деятельности  

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДАННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова” 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельное! и

194044, г. Санкт-Петербург, Боткинская ул., д.21, строение 1 
фармакологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, медицинской статистике, нефрологии, 
онкологии, операционному делу, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, организации сестринского дела, офтальмологии, рентгенологии, 
сестринскому делу, транспортировке органов и (или) тканей человека для 
трансплантации; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 
условиях дневного стационара по: онкологии; при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: нефрологии, онкологии, 
офтальмологии, хирургии (трансплантации органов и (или) тканей). При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

Руководитель  
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской  
области

нолйвща) (подпись уп!

ш ш ш ш ш

А.Ф. Измайлов

иного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Гжение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
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1 0 (стр.9)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01-003041 от « 29 декабря 2017
19

г.к лицензии № 

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, Боткинская ул., д.21, строение 1 
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: военно-врачебной 
экспертизе, экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской  
области ■’is®,

лица) (подпись упо.

А.Ф. Измайлов

лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

11 (стр.1)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017ФС-78-01-003041к 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 (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе г
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, пр.Мориса Тореза, д.93,лит.Д 
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, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара 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 условиях дневного стационара по: 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, организации 
здравоохранения и общественному

Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской .
области //м -------  ----------А.Ф. Измайлов
..  wuoi3o,e

:нного лица) (подпись уполнамоч№ного лица) (Ф.И.6. уполномоченного лица)

ение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ФС 0 1 3 3 4 2 7

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1 1 (стр.2)

от « 29 декабря 2017

ПРИЛОЖЕНИЕ №.....

лг ФС-78-01-003041к 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")

Fit-.
I г

■

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

■
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-  ■

II к --,}

m l

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, пр.Мориса Тореза, д.93,лит.Д 
здоровью, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, фтизиатрии, 
эндоскопии; при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: клинической лабораторной диагностике, клинической 
фармакологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, фтизиатрии, эндоскопии.

Руководитель  
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской  
области.

ШкШШШк X .1...
лйца)

А.Ф. Измайлов

(подпись уполтом!наемного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 2017ФС-78-01 -003041к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр.,д.2,лит.А 
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, медицинской статистике,
операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому 
делу, функциональной диагностике; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и 
реаниматологии, дезинфектологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, онкологии, организации здравоохранения и
общественному здоровью, пластической хирургии, рентгенологии, сердечно
сосудистой хирургии, ультразвуковой диагностике, урологии, функциональной

Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской л
области |Ш А.Ф. Измайлов
■ " ..._______________________

ного лица) (подпись уполтомочамого лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

///

:ение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

12 (стр. 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017ФС-78-01-003041к лицензии №

на осуществление ' . ■■
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр.,д.2,лит.А 
диагностике, хирургии, эндоскопии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: анестезиологии и 
реаниматологии, дезинфектологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, колопроктологии, онкологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии, сердечно-сосудистой 
хирургии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, урологии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии. 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: 
анестезиологии и реаниматологии, дезинфектологии, клинической лабораторной 
диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии,

Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской j
области —  А.Ф. Измайлов

(подпись ynoj юго лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

е является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

12 (стр. 3)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017ФС-78-01-003041к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр.,д.2,лит.А 
лабораторной диагностике, медицинской статистике, онкологии, операционному 
делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому 
делу, терапии, торакальной хирургии, трансфузиологии, ультразвуковой 
диагностике, урологии, функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии; при 
оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии, дезинфектологии, клинической лабораторной 
диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, лабораторной 
диагностике, медицинской статистике, онкологии, операционному делу, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, 
пластической хирургии, рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, 
сестринскому

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской л _____
области / А . ------------- А.Ф. Измайлов

^^Sfew l>SK }59sfe^^bgeHHoro лица) (подпись употшю^айного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

:ение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

12 (стр. 4)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017ФС-78-01-003041к л иц ензии №

на осуществление . '
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр.,д.2,лит.А 
делу, терапии, торакальной хирургии, трансфузиологии, ультразвуковой 
диагностике, урологии, функциональной диагностике, хирургии, хирургии 
(абдоминальной), эндоскопии; при оказании высокотехнологичной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: онкологии, урологии, хирургии
(абдоминальной). При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт 
Петербургу и Ленинградской 
области А.Ф. Измайлов

>ченного лица) (подпись уполш юго лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

:ение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

13 (стр.1)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017ФС-78-01-003041
к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова” 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса м ест осущ ествл ени я  работ  (услуг), в ы пол няем ы х (оказы ваемы х) в составе 

лиц ензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д.6, лит.М 
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 амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и
общественному здоровью; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической фармакологии, 
медицинской статистике, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, управлению сестринской деятельностью; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: клинической фармакологии, медицинской статистике, организации
здравоохранения и общественному здоровью, управлению сестринской 
деятельностью. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной,
Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской /2^ - —
о б л ас^и^ ^ г ^ .  ^■с*>' Измайлов
■ лице) (подпись уполшбовдШэго лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ение является неотъемлемой частью лицензии
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13 (стр. 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01-003041 от « 29 декабря 2017
Г;к лицензии №

на осуществление /
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д.6, лит.М 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 
стационара по: клинической фармакологии, медицинской статистике, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, управлению сестринской 
деятельностью; при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: диетологии, клинической фармакологии, медицинской 
статистике, организации здравоохранения и общественному здоровью, управлению 
сестринской деятельностью. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской 
области

:огх> лица)

А.Ф. Измайлов

(подпись уполномочййбго лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 2017ФС-78-01-003041к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса Meet осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д.6,лит. В 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу,
анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических 
прививок), дезинфектологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, операционному делу, организации 
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации 
здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской *
области \  — —  А.Ф. Измайлов

..........................
лица) (подпись употамоишиого лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1 4 (стр. 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017ФС-78-01-003041
к лицензии; №

на осуществление : . =•
Медицинской деятельности 

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест  осущ ествл ени я  работ  (услуг), вы пол н яем ы х  (оказы ваем ы х) в составе

л иц ензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д.6,лит. В 
условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике, 
управлению сестринской деятельностью; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), акушерству 
и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий), 
аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, 
вирусологии, дезинфектологии, дерматовенерологии, детской хирургии, забору, 
криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
колопроктологии, лабораторной

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской .
области ^■С*>' ^ зма^лов

^^0.'икяМШШ{(то^кнного лица) (подпись уиол&&юшм>го лица) (Ф.Й.б. уполномоченного лица)

Ж. *• . Д" (/У

ение является неотъемлемой частью лицензии
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14 (стр.3)
П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

декабря 2017ФС-78-01-003041к лицензии №

на осуществление • ■
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДАННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д.6,лит. В 
генетике, лабораторной микологии, неврологии, онкологии, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, паразитологии, 
пластической хирургии, психиатрии, радиологии, рентгенологии, сердечно
сосудистой хирургии, стоматологии терапевтической, торакальной хирургии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), анестезиологии и реаниматологии, дезинфектологии, кардиологии, 
клинической

Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской J
о б л a /  Ж  - —  А.Ф. Измайлов

t Т /М /
Ж Ш Ш Ш т т  иного лица) (подпись упоцж »: u fm o ro  лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

тажение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017ФС-78-01-003041к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д.6,лит. В 
лабораторной диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, 
лабораторной генетике, лабораторной микологии, лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, онкологии, психиатрии, рентгенологии, сердечно-сосудистой 
хирургии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, функциональной 
диагностике, хирургии, хирургии (абдоминальной), эндокринологии, эндоскопии. 
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: 
акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), аллергологии и иммунологии, акушерству и гинекологии 
(использованию вспомогательных репродуктивных технологий),

Руководитель
Территориального органа * .....
Росздравнадзора по й ^ н к т -  /£
Петербургу и Ленинградской области А.Ф. Измайлов

(дЙ ^не^6^<?я1ю м Ь чсйнда§^ Д  (подпись употЁмочейЛго лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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14 (стр. 5)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017ФС-78-01-003041к лицензии №

на осуществление ” -
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д.6,лит. В 
анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, вирусологии, дезинфектологии, 
дерматовенерологии, забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей 
репродуктивных органов, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, колопроктологии, лабораторной генетике, 
лабораторной микологии, лабораторному делу, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, нейрохирургии, неонатологии, онкологии, операционному 
делу, паразитологии, психиатрии, радиологии, рентгенологии, 
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, сердечно-сосудистой хирургии, 
сестринскому делу, стоматологии терапевтической, терапии, торакальной хирургии, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, хирургии (абдоминальной), 
эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской — '— — ”
облает*!**®232* ! ^  А.Ф. Измайлов

лица) (подпись упомгомочиьгого лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

; Н Г': А /

токение является неотъемлемой мастью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 2017ФС-78-01-003041к 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 (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д.6,лит. В 
оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию
беременности), акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных 
репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и 
реаниматологии, бактериологии, вакцинации (проведению профилактических 
прививок), вирусологии, дезинфектологии, детской хирургии, забору,
криоконсервации и хранению поповых клеток и тканей репродуктивных органов, 
изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации, 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии,
колопроктологии, лабораторной генетике, лабораторной

Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской /)
области —'  А.Ф. Измайлов

ЛК&й*шбй6^рдаямтаснного лица) (подпись упгагаомбиенного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)
/Г /
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.ифМажение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017ФС-78-01-003041к лицензии №

на осущ ествл ен и е
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д.6,лит. В 
диагностике, лабораторной микологии, лабораторному делу, лечебной физкультуре 
и спортивной медицине, медицинской статистике, нейрохирургии, неонатологии, 
онкологии, операционному делу, организации сестринского дела, паразитологии, 
пластической хирургии, психиатрии, радиологии, рентгенологии, 
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, сердечно-сосудистой хирургии, 
сестринскому делу, стоматологии терапевтической, торакальной хирургии, 
транспортировке органов и (или) тканей человека для трансплантации, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, хирургии (абдоминальной),
эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии 
(за исключением использования

Руководитель 
Территориального органа
Росздравнадзора по г. Санкт- ___ -
Петербуррг.и Ленинградской л
областИ А.Ф. Измайлов

лица* (подпись упода& пданого лица) (Ф ИО. уполномоченною лица)

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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14 (стр. 8)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017ФС-78-01-003041к лицензии №

на осуществление -
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д.6,лит. В 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных 
репродуктивных технологий), онкологии; при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии 
(использованию вспомогательных репродуктивных технологий), детской хирургии, 
колопроктологии, нейрохирургии, неонатологии, онкологии, сердечно-сосудистой 
хирургии, торакальной хирургии, хирургии (абдоминальной), хирургии 
(трансплантации органов и (или) тканей), эндокринологии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и

Руководитель 
Территориального органа
Росздравнадзора по г. Санкт- ^ __—
Петербургу и Ленинградской /1  ------
области /J f А.Ф. Измайлов

^ ^ ^ ж 5 к 1Ю^дай*Ш^оч'енного лица) 
д,?

(подпись упо! юго лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

'ение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 20117ФС-78-01-003041к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д.6,лит. В 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ- 
инфекции; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.______________

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт 
Петербургу и Ленинградской

0бла5 ^ » ? Ч
лица)

А.Ф. Измайлов

(подпись уполшионедтого лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

:ение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 2017ФС-78-01-003041к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя) .

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д.6,лит.Т 
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.____________________  _______  _______ __________________________

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт 
Петербургу и Ленинградской 
области

... - .....~ ~ ...... -

А.Ф. Измайлов

(подпись уполнойоченЖго лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

:ие является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 2017ФС-78-01-003041к 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 (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева,д.6,лит. Ж 
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: дезинфектологии,
эпидемиологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: дезинфектологии, организации
здравоохранения и общественному здоровью; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: дезинфектологии, 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: дезинфектологии, эпидемиологии; при 
оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
дезинфектологии, эпидемиологии.

Руководитель
Территориального органа л  __,---- ------
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области А.Ф. Измайлов

лица) (подпись ynomoWifrdrtfro лица) (Ф.И.6. уполномоченного лица)

жение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017ФС-78-01-003041к лицензии №

на осуществление . , ; i
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева,д.6,лит.А 
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, лечебной физкультуре, медицинской 
статистике, медицинскому массажу, операционному делу, организации сестринского 
дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: педиатрии, терапии; при оказании первичной

Руководитель  
Территориального органа
Росздравнадзора по г. Санкт- ______— — —
Петербургу и Ленинградской
области jjssBiass;̂ . А.Ф. Измайлов

(подпись упАвйомоийГшого лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017ФС-78-01-003041к 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 (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева,д.6,лит.А 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, 
гастроэнтерологии, гематологии, дерматовенерологии, детской кардиологии, 
детской эндокринологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, колопроктологии, лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, медицинской статистике, неврологии, нейрохирургии, онкологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), психотерапии, пульмонологии, 
ревматологии, рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии 
детской, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, 
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой 
хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при оказании первичной 
специализированной 
Руководитель 
Территориального органа
Росздравнадзора по г. Санкт- ^__
Петербургу и Ленинградской /L - — "
области А.Ф. Измайлов.... .........-................ „..............  / ,  Л

лица) (подпись уполн*яйсн [ного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица).

ение является неотъемлемой частью лицензии
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17 (стр.3)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017ФС-78-01-003041к лицензии №

на осуществление ’
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева,д.6,лит.А 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: аллергологии и 
иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, гематологии, 
дерматовенерологии, детской кардиологии, детской эндокринологии, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
колопроктологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской 
статистике, неврологии, нейрохирургии, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, психотерапии, пульмонологии, рентгенологии, 
рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии детской, 
стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, челюстно-лицевой

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургуи Ленинградской ~
о б л ас^  «ал ч^% . А.Ф. Измайлов

(подпись упокюмойьйного лица) (Ф.Й.6. уполномоченного лица)

[ложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

17 (стр.4)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2017ФС-78-01-003041к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева,д.6,пит.А 
хирургии, эндокринологии, эндоскопии. 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: аллергологии и иммунологии, 
анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, гематологии, 
дерматовенерологии, детской кардиологии, детской эндокринологии, забору 
гемопоэтических стволовых клеток, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, лабораторной 
диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской 
статистике, медицинскому массажу, неврологии, нейрохирургии, онкологии, 
операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
организации сестринского дела, оториноларингологии (за

Руководитель  
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской Л . ^ ̂
области —  А.Ф. Измайлов
  ...... ................................... 'Х //ч 1

(подпись упсвшомоаМного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ение является неотъемлемой частью лицензии

1 Я Ж
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.. 17 (СТР- 5)

к лицензии № ФС-78-01 -003041 29 декабря 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")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева,д.б.лит.А 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, педиатрии, психотерапии, 
пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, рентгенэндоваскулярной 
диагностике и лечению, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии детской, 
стоматологии хирургической, терапии, торакальной хирургии, травматологии и 
ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, урологии, 
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой 
хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 
аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, 
гастроэнтерологии,

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской /J  ______— ——
о б л а с р ^ Й р ? ? ^ ^  ■ А.Ф. Измайлов

I ifi '■ ^‘Й р и ^ л и ц а )  I подпись лица) (Ф .И .О . уполном оченного лица)

Жжение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

17 (стр. 6)

ФС-78-01-003041 29 декабря 2017

ПРИЛОЖЕНИЕ №

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 (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева,д.6,лит.А 
гематологии, дерматовенерологии, детской кардиологии, детской эндокринологии, 
забору гемопоэтических стволовых клеток, изъятию и хранению органов и (или) 
тканей человека для трансплантации, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, лабораторной 
диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской 
статистике, медицинскому массажу, неврологии, нейрохирургии, онкологии, 
операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
организации сестринского дела, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, педиатрии, пластической хирургии, психотерапии, 
пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, рентгенэндоваскулярной 
диагностике и лечению, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, 
сестринскому делу,

Руководитель 
Территориального органа
Росздравнадзора по г. Санкт- __
Петербургу и Ленинградской ^
о б л а с т и ^ ^ [ 7; А ф- Измайлов

loro лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполнойо1

ение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

17 (стр. 7)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01-003041 декабря 2017к 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 (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева,д.6,лит.А 
сестринскому делу в педиатрии, стоматологии детской, терапии, торакальной 
хирургии, травматологии и ортопедии, транспортировке гемопоэтических 
стволовых клеток и костного мозга, транспортировке органов и (или) тканей 
человека для трансплантации, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 
урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, хранению 
гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга, челюстно-лицевой хирургии, 
эндокринологии, эндоскопии; при оказании высокотехнологичной медицинской 
помощи в условиях дневного стационара по: ревматологии; при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
гематологии, нейрохирургии, онкологии, педиатрии, ревматологии, сердечно
сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии, трансплантации костного мозга и 
гемопоэтических стволовых клеток,

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт 
Петербургу и Ленинградской 
области А.Ф. Измайлов

(ого лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполивмо1

?Уюжение является неотъемлемой частью лицензии
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17 (стр.8)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01-003041 декабря 2017к лицензии №

на осуществление • :\V-3
Медицинской деятельности 

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева,д.6,лит.А 
хирургии (абдоминальной), хирургии (трансплантации органов и (или) тканей), 
челюстно-лицевой хирургии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности._____

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт 
Петербургу и Ленинградской 
области .. А.Ф. Измайлов

)ча!Мого лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись yni

*ение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
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18 (стр. 1)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01-003041 декабря 2017к лицензии №

на осуществление - ; ; . :.чхХй!'
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимач еля) *• 4 ч*-'.ач , л .

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева,д.6,лит.Н 
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, медицинской статистике, 
операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому 
делу, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии,
гастроэнтерологии, кардиологии, клинической лабораторной

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской / }  ______
о б л а с л ^ Щ ^ ^  /Я -----  А.Ф. Измайлов

лица) (подпись у ^ М ю ^ н о г о  лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

f l f l t k n .  J i l p i
: ' ш щ

ение является неотъемлемой частью лицензии
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18 (стр.2)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01-003041 декабря 2017к 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 (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева,д.6,лит.Н 
диагностике, организации здравоохранения и общественному здоровью,
психотерапии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, функциональной 
диагностике, эндоскопии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: анестезиологии и 
реаниматологии, гастроэнтерологии, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, организации здравоохранения и общественному здоровью,
психотерапии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, функциональной 
диагностике, эндоскопии. 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: анестезиологии и реаниматологии, 
гастроэнтерологии, кардиологии, клинической лабораторной

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской -------
области А.Ф. Измайлов

шного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись

>жение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

18 (стр. 3)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01-003041 декабря 2017к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДАННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева,д.6,лит.Н 
диагностике, клинической фармакологии, медицинской статистике, операционному 
делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, терапии, трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, эндоскопии; при 
оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, кардиологии, клинической 
лабораторной диагностике, клинической фармакологии, медицинской статистике, 
операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
организации сестринского дела, психотерапии, рентгенологии, сестринскому делу, 
терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, функциональной 
диагностике, эндоскопии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.
Руководитель
Территориального органа А  ._______ _—
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области ,  /Ш л  А.Ф. Измайлов

лица) (подпись упол^МоФШАго лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ние является неотъемлемой частью лицензии

'
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
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19 (стр.1)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01-003041 декабря 2017к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.IVI. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул.Академика Лебедева,д.37а,лит.М 
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, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, операционному делу, организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, 
клинической лабораторной диагностике, колопроктологии, мануальной терапии, 
медицинской реабилитации, медицинской статистике, неврологии, психотерапии, 
рентгенологии, рефлексотерапии, травматологии и

Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской j
области jfjsssrsjs.;., j  / /  А.Ф. Измайлов

(його лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись yni

ение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

19 (стр. 2)ПРИЛОЖЕНИЕ №
декабря 2017ФС-78-01-003041к лицензии №

на осуществление - - с  у  -•
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул.Академика Лебедева,д.37а,лит.М 
ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: анестезиологии и 
реаниматологии, гастроэнтерологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, колопроктологии, лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, мануальной терапии, медицинской реабилитации, медицинской 
статистике, неврологии, онкологии, психотерапии, рентгенологии, рефлексотерапии, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии. При оказании специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 
помощи в условиях дневного стационара

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской Л  ^ "
о б л а с т и - : /А -__ А ф- Измайлов

(подпись ynoj [ого лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

:ение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

19 (стр. 3)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01-003041 декабря 2017к 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 (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул.Академика Лебедева,д.37а,лит.М 
по: анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, клинической
лабораторной диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской 
реабилитации, медицинской статистике, неврологии, онкологии, операционному 
делу, психотерапии, рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, терапии, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз 
по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной
нетрудоспособности.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт 
Петербургу и Ленинградской
областй^!??3*8̂ А.Ф. Измайлов

(подпись упоАйЖюче1»ого лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)[ного лица)

Жжение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01 -003041 декабря 2017к лицензии №

на осуществление ■- - - . „ V -
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул.Академика Лебедева,д.6,лит.Е 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: военно-врачебной экспертизе.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт 
Петербургу и Ленинградской 
области А.Ф. Измайлов

(подпись упадком одачного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 (стр. 1)

ФС-78-01-003041 29 декабря 2017к лицензии №

на осуществление . >
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул.Академика Лебедева,д.6,лит.П 
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, медицинской статистике, 
операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому 
делу, физиотерапии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной 
диагностике, онкологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, пластической хирургии, рентгенологии, сурдологии- 
оториноларингологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии; при оказании 
первичной специализированной

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской
о б л __  , А.Ф. Измайлов

лица) (подпись (Ф.йо: ̂ олномоченного лица)

ш у Жзж? £ .?> и V

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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21 (стр. 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01-003041 декабря 2017к  л и ц е н з и и  №

н а  о с у щ е с т в л е н и е  ~ , '

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

а д р е с а  м е с т  о с у щ е с т в л е н и я  р а б о т  ( у с л у г ) ,  в ы п о л н я е м ы х  ( о к а з ы в а е м ы х )  в  с о с т а в е  
л и ц е н з и р у е м о г о  в и д а  д е я т е л ь н о с т и

194044, г. Санкт-Петербург, ул.Академика Лебедева,д.6,лит.П 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: анестезиологии и 
реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, онкологии, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
рентгенологии, сурдологии-оториноларингологии, физиотерапии. 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: 
анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, лабораторной диагностике, онкологии, операционному 
делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации),

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербург у и Ленинградской *  _________— '
области Z U —  А.Ф1. Измайлов

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

йожение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

21 (стр. 3)
ПРИЛОЖЕНИЕ

декабря 2017ФС-78-01 -003041к 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 (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул.Академика Лебедева,д.6,лит.П 
офтальмологии, рентгенологии, сестринскому делу, сурдологии- 
оториноларингологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии; при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, онкологии, операционному делу, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, пластической хирургии, 
рентгенологии, сестринскому делу, сурдологии-оториноларингологии, 
ультразвуковой диагностике, физиотерапии; при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: онкологии,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
оториноларингологии (кохлеарной имплантации), офтальмологии, хирургии

Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской л
области^о * ^ / А    -----  А:ФГИзмайлов

(подпись ynom cA oyS im m  лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

:ение является неотъемлемой частью лицензии
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21 (стр. 4)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01-003041 декабря 2017к 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")

В ы д а н н о й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул.Академика Лебедева,д.6,лит.П 
(трансплантации органов и (или) тканей). При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз 
по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной
нетрудоспособности. __________ _____ ______________________________________

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт 
Петербургу и Ленинградской
обл асти^^^з® р7^Ч ^
....................................................... ..н

А.Ф. Измайлов

(подпись упоядамоишйого лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
) в СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

к лицензии № ФС-78-01-003041 29 декабря 2017
______________ о т  «  \ j ;х ;■ Г;

на осуществление ' , *i'. ■ %.;v :\vY.-
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул.Боткинская, д.13,лит.А 
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, лечебной физкультуре, 
операционному делу, организации сестринского дела, сестринскому делу, 
функциональной диагностике; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и 
реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, клинической 
фармакологии, мануальной терапии, медицинской реабилитации, неврологии, 
психотерапии, рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и 
ортопедии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии; при оказании

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт-

ение является неотъемлемой частью лицензии

(подпись уполвдйю^еигого лица) (Ф.И.О. уполномоченною лица)

А.Ф. Измайлов
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
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2 2 (стр.2)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01-003041 декабря 2017к 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 (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул.Боткинская, д.13,лит.А 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной 
диагностике, клинической фармакологии, мануальной терапии, медицинской 
реабилитации, неврологии, психотерапии, рентгенологии, сердечно-сосудистой 
хирургии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии. 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: анестезиологии и реаниматологии, 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, операционному делу, организации 
здравоохранения и общественному

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт-
ПетербургуиЛенинградской / 1 —- —
области ' ——  А.Ф. Измайлов

vnojiKj>«WiW.i®l%:iww) (подпись у(Дш^ШРДО^ого лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

2 2 (стр.3)

от « 29 декабря 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № ;

кг ФС-78-01-003041к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул.Боткинская, д.13,лит.А 
здоровью, организации сестринского дела, психотерапии, рентгенологии, сердечно
сосудистой хирургии, сестринскому делу, терапии, травматологии и ортопедии, 
ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, 
хирургии; при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной 
диагностике, клинической фармакологии, операционному делу, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, 
пластической хирургии, психотерапии, рентгенологии, сердечно-сосудистой 
хирургии, сестринскому делу, терапии, травматологии и ортопедии, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской  
область

ого лица) (подпись у]

А.Ф. Измайлов

Энного лица) (Ф.Й.О. уполномоченного лица)

жение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

декабря 2017 г.

22 (сто. 4)
ПРИЛОЖЕНИЕ № р '

хг ФС-78-01-003041 29к лицензии № о т « »

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул.Боткинская, д.13,лит.А 
травматологии и ортопедии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской
о б л а с т м ^ 5 * ^ р ^ Ц ^  ■
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ПРИЛОЖЕНИЕ №__

V -  ФС-78-01-003041 29к лицензии № -  ^  о т «

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

т■т
I I

Ш -

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул.Боткинская, д.17, лит.А 
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, лечебной физкультуре, медицинской 
статистике, медицинскому массажу, операционному делу, организации сестринского 
дела, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной 
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 
здоровью, терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в условиях дневного стационара по: организации здравоохранения и
общественному здоровью, терапии; при оказании первичной

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
П ете рбу pnufi Ле н и н граде кой 
области

го лица) (подпись yni

А.Ф. Измайлов

ного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01-003041 декабря 2017к лицензии №

на осуществление ; " . -“Л
Медицинской деятельности 

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул.Боткинская, д.17, лит.А 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, 
гастроэнтерологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
мануальной терапии, медицинской статистике, неврологии, нефрологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, офтальмологии, 
профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, 
пульмонологии, радиологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, 
токсикологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: анестезиологии и реаниматологии, кардиологии,

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской / }  ___
области А.Ф. Измайлов

/ /пл
лица) (подпись упал&мотетого лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Жжение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.. 23 (СТр’ 3)

ФС-78-01-003041 29 декабря 2017к 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 (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул.Боткинская, д.17, лит.А 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, неврологии, 
нефрологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, рентгенологии, 
рефлексотерапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии. 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: 
аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, 
гастроэнтерологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре,

Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской л
области А.Ф. Измайлов

|шы | (подпись упо^и^м о^ного  лица) (Ф.Й.О' уполномоченного лица)'
4% Ь / / /

Я  .-Ч «? : . :  V i 'T -  t , V *  -С  К  / / /

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

23 (стр. 4)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01-003041 декабря 2017к  л и ц е н з и и  №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) ;

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул.Боткинская, д.17, лит.А 
мануальной терапии, медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, 
нефрологии, операционному делу, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, организации сестринского дела, офтальмологии, психиатрии, 
психиатрии-наркологии, психотерапии, пульмонологии, радиологии, ревматологии, 
рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, терапии, трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, 
хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: аллергологии и иммунологии, 
анестезиологии и реаниматологии, водолазной медицине, гастроэнтерологии, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, мануальной терапии, 
медицинской

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской - — — — ’
области- ---■гаезь- А.Ф. Измайлов

лица) (подпись упол(&м<^ййго лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)
M i и /

:ение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
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23 (стр. 5)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01 -003041 декабря 2017к лицензии №

на осуществление  ̂ ^
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194044, г. Санкт-Петербург, ул.Боткинская, д.17, лит.А 
статистике, медицинскому массажу, неврологии, нефрологии, операционному делу, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии- 
наркологии, психотерапии, пульмонологии, радиологии, ревматологии, 
рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, терапии, токсикологии, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт 
Петербургу и Ленинградской 
области / А.Ф. Измайлов

(подпись уполнопоИйнного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

йожение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
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24 (стр.1)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01-003041 декабря 2017к 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")

В ы д а н н о й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности 

199106, г. Санкт-Петербург, В.О.,Большой проспект,дом 85,лит.К,1-Н1(ч.п.368,372,399-
401,403,405-415,428) -Зэт.,1-Н(ч.п.455-457,461 -466,468-470,546,548,550,556,559-560)- 4эт. 
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, медицинской статистике, 
операционному делу, сестринскому делу, функциональной диагностике; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: клинической лабораторной диагностике; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии, клинической фармакологии, медицинской 
статистике,

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской V  _____ ____ —
области А.Ф. Измайлов

(подпись уполномочий^ эго лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Гриложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

24 (стр. 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01-003041 декабря 2017к 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 (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 

199106, г. Санкт-Петербург, В.О.,Большой проспект,дом 85,лит.К,1-Н(ч.п.368,372,399-
401,403,405-415,428) -Зэт.,1-Н(ч.п.455-457,461-466,468-470,546,548,550,556,559-560)- 4эт. 
сердечно-сосудистой хирургии, ультразвуковой диагностике, функциональной 
диагностике; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: анестезиологии и реаниматологии, 
клинической фармакологии, медицинской статистике, сердечно-сосудистой 
хирургии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 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: анестезиологии и реаниматологии, клинической фармакологии, 
медицинской статистике,

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт 
Петербургу и Ленинградской
о б п а й ^ з о р ^ ^ ^

гь s но щомо^йного лица)

А.Ф. Измайлов

(подпись уполномочеваяго лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

[ложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 (СТР' 3)

ФС-78-01-003041 29 декабря 2017к 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 (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" 

Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 

199106, г. Санкт-Петербург, В.О..Большой проспект,дом 85,лит.К,1-Н(ч.п.368,372,399-
401,403,405-415,428) -Зэт.,1-Н(ч.п.455-457,461 -466,468-470,546,548,550,556,559-560)- 4эт. 
сердечно-сосудистой хирургии, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой 
диагностике, функциональной диагностике; при оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и
реаниматологии, клинической фармакологии, медицинской статистике, сердечно
сосудистой хирургии, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 
функциональной диагностике; при оказании высокотехнологичной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: сердечно-сосудистой хирургии, хирургии 
(трансплантации органов и (или) тканей). При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз 
по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной
нетрудоспособности.

Руководитель 
Территориального органа
Росздравнадзора по г. Санкт- л , __ —
Петербургу и Ленинградской - т ' '  '  '
области Ц У Ц к  А ф- Измайлов

лица) (подпись уиолндЙочеиЖ) лица) (Ф И О. уполномоченного лица)

окение является неотъемлемой частью лицензии
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