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. Ёа осуществлен'. ]1||едицинской деятельности
(за исключёнием ука3аннои деяпвг+ьно6п]ъ''.оо|дщ96т'вляФмои медицинскими
организацу,яму, и другими органи3ацу.ями, входящими в частну}о систему

здравоохранения' на территории инновационного центра''6колково'')

Бгтдьт ра6от (услуг), вь1г1о,:1няе},{ьтх (оказьтваемьтх) в составе д}1ценз'1руе}1ого вида деятельност|,1,

в соответств}1'! с часть}о 2 ста'гьут 12 Федерального 3акона кФ лицензттровании отдельнь1х в'1дов

деятедьност],1))] ():<:тзьтв:ттотся в с0ответств!1п с перечнс\] ра6т,: (у1 тт:)' 1'.;.тн,'влснн!'[' ]]()]|()жен'1е[] () 
'1п|1ен|]и}]0ван!]!]

.''!'. ьс]( | {\ юш(! 0 в|! !.| ](л |е ||'||,'( |.|]

€огласно приложению (ям)

|{астоящая л'{ценз'1я пРедоставлен1 (ут<азьтв;тется подн0е !! (в слунае, ес;пгт пьтее:'ся) с()кР:1]!|еннос н!1!1!]ен0в!1|{!!е)

областн ое госуда рствен ное бюдхкетное уч режден ие здравоохра нен ия
(поликлиника ш9 8))

огБуз (поликлиника ш9 8)

Фсновной госудаРственньлй регис'грационньтй номер юРидического лица (индтлвидуа,гтьно!'о

пРедпР'1нимателя)(огРн) 1026701438466

}4дент'ификационньтй нош1ер налогопл:1тельщика 6729003843

1]ц|н():Р|]1 ]]1)]] \ 'ов| |
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,!ицен3ируемого вт,1да деятедьности
[РсдпР1|г]и}1ателя) и адреса !1ест осуществленття рабс:т (услуг),

214027, 6моленская область' г. смоленск' ул. лавочкина' д.49.
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Ёастоящая лицен3'1я предостав/1ена на срок:

Р б"..р,.'"' до (-)

-г.
(указьтвается в случае, если федер;:льнь1!11{ 31кона!11{' Ре[уппт1Рующ14}111
0существлс|1]|е в!'дов дея! е'ьн0с [|1' ука3аннь]х в частп 4 статг,тт 1 Федеральнсэт о

закстна 'Ф лиценз11Роба]]]{]{ отдельнь|х видов деяге|ьности'' пРедус!]отРен
г:гтот'т срок дейс:'вия л;ацензттт;)

Ё{астоящая лищензи я предоставлена

г{риказа (распоря;кения) от

на основании ре\11ения лицен3ирующего органа

ш9

лицен3ирущего органа!'ействие настоящей пицен3\|и на основании Ре\71ения

приказа (распоря>кения) от шо

проддено до
(ука:зьтвас'тся в случ!:е, есл|4 феАс1э;тльттгтм;т закон.]м11, Рег у/11{Рующ1{}1]4 осу!|1ествден]!е в]{дов

деятедьнос1''1' ),ка3анць|х в частп 4 с:атьи 1 Феде1эаль1{ого 3акона (() л11це'н3иРов.т!11{шш 0тдельнь|х
в|1дов дсятеддь]'ос г.1)' ||Редус}1отРсът иттой с1:с'к де[т.твттл пттцсгтзиг;)

@.6. €тепаненко
(ф'и.о' уполн<эп:отеннсэго ;т;тц;т)
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1 (стр.1)

ло-67-01-000650 августа 2013

!1!|еди ци нской деятел ьности
(за иоклюнением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинокими организациями

и другими организациями' входящими в частную оистему здравоохранения' на
территории инновационного центра''6колково'')

областное государственное б:оджетное учреждение здравоохранения
к|!оликлиника [ч!э 8>

214о27, 6моленская о6ласть, г. 6моленск, ул. 11авочкина' д' 49.
Работь: (услуги), вь!полняемь]е:
2' [!ри оказании первинной, в том числе довранебной, вране6ной и

специализированной медико-санитарной помощи организук)тся и вь!полняются
следующие работьг (услуги):

1) при оказании первинной довранебной медико-санитарной помощи в
амбулаторнь:х условиях по: акушерскому Аел}, вакцинации (проведению
профилактических прививок), ленебному Аел}, медицинской статистике'
неотложной медицинской помощи' общей практике' сестринскому Аел},
функционал ьной диагности ке;

2| при оказании первинной вранебной медико-санитарной помощи в
амбулаторнь:х условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), неотложной медицинской помощи' общей вранебной практике
(семейной медицине)' организации здравоохранения и общественному здоровью'
терапии;

4) при оказании первинной специализированной медико-санитарной помощи
в амбулаторнь!х условиях по: акушерству и гинекологии (за искпк)чением
использования вспомогательнь|х репродуктивнь!х технологий),
дерматовенерологии, инфекционнь!м болезням, кардиологии' медицинской
статистике' неврологии' неотложной медицинской помощи' организации
здравоохранения и о6щественному здоровью' профпатологии' ультразвуковой
диагностике, функциональной диагностике' эндокринологии; эпидемиологии;

й.о. начальника !епартамента
6моленской области по
здравоохранению @.€. €тепаненко



€ерия 0001450

двпАРтАмвнт смодвнской оБлАсти
по 3дРАвоохРАнвнито

г1Р'4ложвнив шо '| (сто. 2}

к л]4ценз'1и ш9 ло-67-01-000650 от( 9 августа 2013

!11|еди ци нс кой деятел ьности
, на осу1[ествле}]!|
(за исключением

и другими организациями' входящими в частную оистему здравоохранения, на
территории инновационного центра''6колково'')

де'!!сл,ь1]ос1]])

областное государственное бюджетное учреждение 3дравоохранения
<<[1оликлиника ш9 8)

214о27, €моленская область' г. 6моленск, ул. /!авочкина' д. 49.
Ра6оть: (услуги), вь!полняемь|е:
7. |-|ри проведении медицинских осмотров' медицинских

освидетельствований и медицинских экспертиз органи3уются и вь|полняются
следук)щие работь: (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительнь!м' периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовь:м,
послерейсовь: м), медицинским осмотрам (профилакти неским),

2| при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованик) на наличие медицинских противопоказаний к управлению
транспортнь!м средством' медицинскому оовидетельствованию на наличие
медицинских противопоказаний к владению оружием'

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинской помощи' экспертизе профессиональной пригодности' эксперти3е
временной нетрудоспособности' экспертизе свячзи заболевания с профессией.

по-67

€:
1Ё]
у1:]

Ё]*
€!
.]-+

*]!

Ё]

,е]'
з:]

16:
!*:,

Ё
.я.]

]г1.о. начальника [епартамента
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пР'11ложвнив м

двпАРтАмБнт смопвнской оБлАсти
по 3дРАвоохРАнвни}о

0001451

от( 9 августа 2013

2 (стр. 1)

к лутцензтти ]\'о
ло_67-01-000650

|1!|еди ци н ской деятел ьн ости

входящими в частную сиотему здравоохранения' на
ин новационного центра''6колково")

и другими организация ми'
территории

дея гельност|1)

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
<<[1оликлиника [ч!э 8>>

214о27, 6моленская область, г. 6моленск, ул. Белинского, д. 1.

Работь: (услуги)' вь! пол няемь!е:
2. |-1ри ока1ании первинной, :в том числе довранебной, вранебной 1^

специализированной медико_санитарной помощ'и организуются у, вь|полняются
следующие работь! (услуги):

1) при оказании первинной довранебной медико-санитарной помощи в
амбулаторнь:х условиях по: вакцинации (проведеник) профилактических
прививок), ла6ораторной диагностике' лечебной физкультуре, медицинскому
массажу' неотложной медицинской помощи' операционному Аел}' организации
сестринского дела' рентгенологии' сестринскому Аел}, физиотерапии;

2| при оказании первинной вранебной медико-санитарной помощи в
амбулаторнь:х условиях по: вакцинации (проведеник) профилактических
прививок), неотложной медицинской помощи' организации 3дравоохранения и
общественному здоровь}о' терапии ;

3) при оказАнии первинной вране6ной медико-санитарной помощи в
условиях дневного стационара по] неотложной медицинской помощи' общей
вранебной практике' организации здравоохранения и общественному здоровью'
терапии;

4) при ока3ании первинной специализированной медико-санитарной помощи
в амбулаторнь|х условиях по: кпинической ла6ораторной диагностике' лече6ной
физкультуре и спортивной медицине' медицинской реабилитациу., неотложной
медицинской помощи' онкологии' органи3ации здравоохранения и общественному
здоровью' оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),
офтальмологии' рентгенологии' урологии' физиотерапии' хирургии' эндоскопии;

@.€. €тепаненко
(дол;:спт;ст ь !;:ол:тг:ттс:чсн:;ого ли'т1а )

неотъемдемои частьк) п'1цензиу1
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ло_67-01-000650 августа 2013

[\!!едици нской деятел ьности
(за исклюнением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями' входящими в частную систему здравоохранения' на
территории инновационного центра''6колково'')

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
<<[1оликлиника }'!ч 8>

214027, 6моленская о6ласть, г. 6моленск, ул. Белинского, д. '1 .

Работь: (услуги), вь!полняемь]е:
5) при оказании первинной специали3ированной медико-санитарной помощи

в условиях дневного стационара по: кардиологии' лечебной физкультуре у!

спортивной медицине, медицинской реа6плитацип, неврологии' онкологии'
организации здравоохранения т общественному здоровь}о' оториноларингологии
(за искпючением кохлеарной имплантации), рентгенологии' урологии'
физиотерапии' хирургии' эндокринологии' эндоскопии;

7 ' !-|ри проведении медицинских осмотров' медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организу}отся и вь]полняются
следующие работьг (уолуги ) :

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительнь]м' периодическим), медицинским осмотрам (профилактинеским),

2| при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствовани!о кандидатов в усь]новители' опекунь| (попенители) у1лу!

приемнь!е родители' медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских
противопоказаний к управлению транспортнь!м средством' медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению
оружием'

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинской помощи' экспертизе профессиональной пригодности' экспертизе
временной нетрудоспособности' экспертизе связи заболевания с профессией.

й.о. начальника [епартамента
6моленской области по
3дравоохранению @.6. €тепаненко
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двпАРтАмвнт смолвнскои оБлАсти
по 3дРАвоохРАнвнито

пРи/1о)квнив ш,

к л}{цен31{!{ шо ло-67-0'| -000650 о
от ( ! ,, авцста 20'!3

€ерия

территории инновационного центра''6колково'')

!1||еди цинской деятел ьности

вь]данной (ттаттпте:тованле оРга||1|з;111'{14 с !ка3ан,{е!1 оР!ан}13ацшш0]|1]0-п}.авовтт{| (;оРш:ь: к)!]']]11]ческо!о

1|ндпв|1д\ального пРедпРпн!п1а.е]1я), адрс'с;: х:ест осу!!{ес'|в,енля ра6от (услтг)' вь!по!няе!!]'х (оказт,тв:тештгл,х)

дея:'е;тьносттт )

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
(поликлиника ш9 8)

л;тца (ф:т:т;:;т;т;т, ,]!1'!. о|чес1во
в сос1авс л!1цен|]п})уе!11]|() ви]1а

2.

врачебной у.

вь]полняются

@.€. €тепаненко

следующие работь| (услуги):
'|) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в

амбулаторнь]х условиях по: лабораторной диагностике' неотложной медицинской
помощи' общей практики' сестринскому делу; физиотерапии, функциональной
диагностике;

2| при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
ам6улаторнь|х условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок)' неотложной медицинской помощи' общей врачебной практике
(семейной медицине)' торапии;

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи
в амбулаторнь!х условиях по: кардиолоту'у', неотложной медицинской помощи'
неврологии' эндокри нологии ;

7. |-|ри проведении медицинских осмотров' медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и вь!полняются
следующие работь! (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(профилактическим)'

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинской помощи' экспертизе временной нетрудоспособности'

214о24, 6моленская область' г. смоленск' ул. станционная' д.
Работь: (услуги)' вь|полняемь|е:
2. |-|ри оказании первинной, в том числе довране6ной,

специализированной медико-санитарной помощи организуются у'

14.о. начальника !епартамента
€моленской области по
здравоохраненик)
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(ерия

двпАРтАмвнт смолвнской оБпАсти
п0 3дРАвоохРАнвник)

пРило)квниЁ ш9

к л'1цен3и'{ ш9 ло-67-01_000650 о
Ф1'. 0 

',
августа 2013

сз51дЁ?!}!фёР#ё10{
и другими организациями, входящими в чаотную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра''6колково'')

по-67 0001454

4

|1||едици нс кой деятел ьности

вьтданной (гт;ттпл:ен<эват:ттс оР]'анпзац11и с \!(.13!]н!!еш] о})1ан!1з.тц'{о|'но-!т},авово[т фоРмьт к]Р!]д!]ческо]1)

]1]]ди в 1 !дуа!ь]1ото п Ре/1 ] ]Р1] н'1!1.1тсля), ::д1эеса :тест ост1цес'г влен 
'1'{ 

работ (услуг), вь!1 1олн'е}1ьт| (о:. а ;:; пз е т: : 'т х )

деят ел ьнс:ст;т)

областное государственное бюджетное учреждение
(поликлиника ш9 8)

;:;:ца (фатт;тлтт;т, ]1}1я, 0'г!!сст!о
в с()с|?1Бе 

'11ц('!1|}11Рус\1ого 
1]]1д.1

здравоохранения

214022, 6моленская область' г. смоленск' м-н' [1ронино, д. 7.
Работь: (услуги)' вь!полняемь|е:
2. |-|ри оказании первичной' в том числе доврачебной, врачебной у'

специализированной медико-санитарной помощи органи3уются и вь|полняются
следующие работь! (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторнь!х условиях по: ла6'6раторной диагностике' неотложной медицинской
помощи' общей практики' сестринскому делу; функциональной диагностике;

2| при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторнь!х уоловиях по: вакцинации (проведеник) профилактических
прививок)' неотложной медицинской [Фй914:а: общей врачебной практике
(семейной медицине)' терапии;

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи
в амбулаторнь!х условиях по: неотложной медицинской помощи'

7. !-|ри проведении медицинских осмотров' медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и вь|полняются
следук)щие работь! (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(профилактическим)'

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинской помощи' экспертизе временной нетрудоспособности,

@.6. €тепаненко
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й.о. начальника [епартамента
6моленской области по
здравоохраненик)

:,.:.

9 августа 2013

@.6. 6тепаненко

' : 11-,;-:.

..

]1!|едици нской деятел ьности
(за иоклюнением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими органи3ациями

и другими органи3ациями' входящими в частную сиотему 3дравоохранения' на
территории инновационного центра''€колково'')

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
<<!-|оликл иника [ч!е 8>>

214034, 6моленская область' г. 6моленск, ул' !{орса, А. 14а'
Работь: (услуги)' вь|полняемь!е:
2' !.|ри оказании первинной, в том числе довранебной, вранебной и

специализированной медико-санитарной помощи организуются и вь!полняк)тся
следующие работь: (услуги) :

1) при оказании первинной довранебной медико_санитарной помощи в
амбулаторнь!х условиях по: лабораторной диагностике' медицинскому массажу'
неотложной медицинской помощи' операционному Аел}, рентгенологии'
сестринскому делу; физиотерапии;

2| при оказании первинной вранебной медико-санитарной помощи в
амбулаторнь:х условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), неотложной медицинской помощи'

4) при оказании первинной специализированной медико;санитарной помощи
в амбулаторнь]х условиях по: кардиологии' неврологии' неотложной медицинской
помощи' оториноларингологии (за искпк)чением кохлеарной имплантации),
офтал ьмологи и' ре нтгенологи и' хи рурги и' эндокри но логу11^,

7. !-1ри проведении медицинских осмотров' медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организук)тся и вь!полняются
следующие работь: (услуги) :

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим'

3) при проведении медицинских экспертиз по] экспертизе качества
медицинской помощи' экспертизе временной нетрудоспособности'
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]11|едици нской деятел ьности
(за иоклюнением указанной деятельности, осущеотвляемой медицинскими органи3ациями

и другими органи3ациями, входящими в частную сиотему здравоохранения' на
территории инновационного центра''6колково'')

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
<<[1оликлиника ш9 8)

214034, 6моленская область' г. 6моленск' ул. минская' д. 3.
Работь: (услуги)' вь]полняемь!е:
2. |-|ри оказании первинной, в том числе доврачебной' вранебной 

'лспециализированной медико_санитарной помощи организу}отся и вь!полняются
следу}ощие работь: (услуги) :

1) при оказании первинной довранебной медико-санитарной помощи в
амбулаторнь:х условиях по: акушерскому Аел}, вакцинации (проведению
профилактических прививок)' неотложной медицинской помощи' общей практики'
сестри нскому делу, фун кциональной диагности ке;

2| при оказании первинной вранебной медико-санитарной помощи в
амбулаторнь:х условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), неотложной медицинской помощи' общей вранебной практике
(семейной медицине)' терапии;

4) при оказании первинной специализированной медико-санитарной помощи
в амбулаторнь|х условиях по: акушерству и гинекологии (за искпючением
использования вспомогательнь!х репродуктивнь|х технологий), неотложной
медицинской помощи,

7. !-|ри проведении медицинских осмотров' медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организук)тся и вь!полняются
следующие ра6оть: (услуги) :

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим'

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинской помощи' экспертизе временной нетрудоспособности,

й.о. начальника !епартамента
6моленской области по
3дравоохраненик) @.6. 6тепаненко


