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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ЛИЦЕНЗИЯ
ЛО-16-01-008185

м ая 2 0 2 0

Медицинской деятельности
На осуществление_________________ ________________________________________________

(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
Д еятельности»:

( у к а з ы в а ю т с я с

ведущ ем работ (услуг), установленным положением о лицензировании

соответствующего вида

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия

«ЭЩ имеется) сокращенное наименование,

(в том числе фирменное наименование), о р г 4 Н 1 а ^ й ^ ^ а р а в о й а й ф Ь ^ Ш юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального п р е д п р » ^ ^ г б д а ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Й ^ ^ р |^ М € |Я ^ / у д о с т о в ^ > я ю щ е г о его личность)
наименование иностранного ю ридического лица, наименование филиала иностранного ю ридического лица, аккредитованного
соответствии с Ф едеральным законом «О б иностранных инвестициях в Российской Ф едерации»)

Государственное автономное учреждение здравоохранения
"Городская больница № 5"
ГАУЗ "Городская больница № 5"

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)
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ФГУП "ЦЕНТРИНФОРМ", г. Всеволожск, 2014, "Б".
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(указываются адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

V

423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
проспект Вахитова, д.13
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)
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(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
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(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 переоформлена на основании решения лицензирующего органа приказа (распоряжения) от
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мая 2020 г.
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(подпись уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1 (стр.1)

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии №

110-16-01-008185

на осущ ествление __________

ОТ

«

»

мая 2020

Медицинской деятельности

(за исключением указанной дбйтел'ьи0сти;>0 ^ щ е с тв л я е ш й )медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
П- _____
_______
преДОСТавлеННОЙ (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)

____ ^

_____

тР*

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская больница
№ 5"
423826, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Цветочный бульвар, д. 7/37 «А».

я

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); гигиеническому воспитанию; лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре; лечебному делу; медицинской статистике; медицинскому массажу; неотложной
медицинской помощи; операционному делу; общей практике; организации сестринского дела: рентгенологии;
сестринскому делу; физиотерапии; функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи; общей врачебной практике (семейной медицине); организации
здравоохранения и общественному здоровью; терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара по: неотложной медицинской помощи; общей врачебной практике
(семейной медицине); терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
аллергологии
и иммунологии;
анестезиологии
и реаниматологии;
гастроэнтерологии; дерматовенерологии; инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной
диагностике; клинической фармакологии; колопроктологии; лечебной физкультуре и спортивной медицине,
мануальной терапии; неврологии; неотложной медицинской помощи; нефрологии; онкологии; организации
здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
профпатологии;
психиатрии;
психиатрии-наркологии;
психотерапии;
пульмонологии;
ревматологии; рентгенологии; рефлексотерапии; сердечно-сосудистой хирургии; стоматологии общей практики;
травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной
диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; эпидемиологии; гериатрии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: аллергологии и
иммунологии; гастроэнтерологии; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клинической
фармакологии; неврологии; нефрологии; онкологии; оториноларингологии (за исключением кохлеарной
имплантации); офтальмологии; пульмонологии; сердечно-сосудистой хирургии; урологии; хирургии;
эндокринологии.

В.В. Виниченко
(ф.и.о. уполномоченного лица)

П р и л о ж е н и е я вл я ется н е о т ъ ем л ем о й частью л и ц ен зи и

ФГУП Типография № 12 им. М.И. Лоханкова". СПб. Лицензия 05-05-09/19. ИНН 7808037741. Зак. 193037. Тир. 3000. 2019 г. Уровень “Б"

о

Приложение№1 стр.2

423826, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Цветочный бульвар, д. 7/37 «А».

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым);
медицинским
осмотрам
профилактическим;
при
проведении
медицинских
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители)
или приемные родители; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к
управлению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе временной нетрудоспособности.
423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Вахитова, д. 13.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 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: сестринскому делу; клинической лабораторной диагностике; акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания
беременности); акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); гастроэнтерологии;
кардиологии; неврологии; нефрологии; операционному делу; организации здравоохранения и общественному
здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; ревматологии;
сердечно-сосудистой хирургии; терапии; урологии; хирургии; челюстно-лицевой хирургии; эндокринологии; при
оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания
беременности); акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); аллергологии и
иммунологии; анестезиологии и реаниматологии; гастроэнтерологии; диетологии; кардиологии; клинической
лабораторной диагностике; клинической фармакологии; колопроктологии; лабораторной диагностике; лечебной
физкультуре; мануальной терапии; медицинской реабилитации; медицинской статистике; медицинскому
массажу; неврологии; нейрохирургии; нефрологии; неонатологии; онкологии; операционному делу; организации
здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела; оториноларингологии (за
исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; профпатологии; психиатрии; психотерапии;
пульмонологии; реаниматологии; ревматологии; рентгенологии; рефлексотерапии; сердечно-сосудистой
хирургии; сестринскому делу; стоматологии хирургической; терапии; трансфузиологии; ультразвуковой
диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; челюстно-лицевой хирургии;
эндокринологии; эндоскопии; эпидемиологии; вакцинации (проведению профилактических прививок);
дезинфектологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим; при
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе временной
нетрудоспособности; экспертизе связи заболевания с профессией.
423826, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Цветочный бульвар, дом 7/37 «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: акушерскому делу; медицинской статистике;
операционному делу; сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи; терапии; 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); неотложной
медицинской помощи; ультразвуковой диагностике; эндоскопии; 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). При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; при проведении
медицинских
экспертиз
по:
экспертизе’ качества
медицинской
помощи;
экспертизе
временной
нетрудоспособности.
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Серия

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № ................... 2
к лицензии №

ЛО-16-01-008185

на осущ ествление __________

от «

25

мая 2020

»

Медицинской деятельности

(за исключением указанной де^тепвжэсти1
,1осуществляе^юй^медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
п р е д о с т а в л е н н о й (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская больница
№ 5"
423826, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Цветочный бульвар, д. 7/37 «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: акушерскому делу: анестезиологии и реаниматологии,
вакцинации (проведению профилактических прививок); гигиеническому воспитанию; лабораторной диагностике,
лечебной физкультуре; лечебному делу; медицинской статистике; медицинскому массажу; неотложной
медицинской помощи; операционному делу; общей практике; организации сестринского дела; рентгенологии;
сестринскому делу; физиотерапии; функциональной диагностике; эпидемиологии; при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; общей врачебной практике (семейной
медицине); организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии; при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неотложной медицинской помощи,
общей врачебной практике (семейной медицине); терапии; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: аллергологии и иммунологии; анестезиологии и
реаниматологии; гастроэнтерологии; дерматовенерологии; инфекционным болезням; кардиологии; клинической
лабораторной диагностике; клинической фармакологии; колопроктологии, мануальной терапии; неврологии;
неотложной медицинской помощи; нефрологии; онкологии; организации здравоохранения и общественному
здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; профпатологии:
психиатрии;
психиатрии-наркологии;
психотерапии;
пульмонологии;
ревматологии;
рентгенологии;
рефлексотерапии; сердечно-сосудистой хирургии; стоматологии общей практики; травматологии и ортопедии;
ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии;
эндоскопии; эпидемиологии; гематологии; гериатрии; при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в условиях дневного стационара по: аллергологии и иммунологии; гастроэнтерологии,
кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; неврологии; нефрологии;
онкологии; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; пульмонологии,
сердечно-сосудистой хирургии; урологии; хирургии; эндокринологии. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным,
периодическим);
медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым);
медицинским осмотрам
профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию
кандидатов
в усыновители,
опекуны
(попечители)
или
приемные
родители;
медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством;
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; при
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинской помощи;
экспертизе
профессиональной пригодности; экспертизе временной нетрудоспособности^ ^

Заместитель министра
(должность уполномоченного лица)

/

/ /

(подпись уполномоченното лицг

В.В. Виниченко
(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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