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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

января 2018 ФС-77-01-007250 

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) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы" 

ГБУЗ "НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ" 

Основной государственный 
предпринимателя) (ОГРН) 

номер юридического лица (индивидуального 
1027739252067 

Идентификационный номер налогоплательщика 7702036321 



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности 
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест 

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

129090, г. Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок 
V бессрочно д 

(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 
органа - приказа (распоряжения) 

на основании решения лицензирующего 

Настоящая лицензия переоформлена на 
органа - приказа (распоряжения) 

основании решения лицензирующего 

77/18 января 

приложение (приложения), являющееся ее Настоящая лицензия имеет 

листах неотъемлемой частью на 
Руководитель ^ о щ ^ 
Территориального о р г а н ^ ^ ^ 
Росздравнадзосиг йо г. Мое 
и Московской области ф ^чН. * 

(должность 
^ А . Н . Плутницкий 
(Ф.И.О. уполномоченного лица) :ь уполном< 

ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-0S-Q9/003 ФНС РФ. уровень Б. ТЗ №552) тел (495) 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №... 1 ( с т р " 1 ) 

ФС-77-01 -007250 января 2018 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) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

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

129090, г. Москва, Б. Сухаревская площадь, д. 3, стр. 3 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: анестезиологии и реаниматологии, забору гемопоэтических стволовых клеток, 
клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, 
операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому 
делу, терапии, хирургии; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи 
в стационарных условиях по: хирургии (комбустиологии), хирургии 
(трансплантации органов и (или) тканей). 

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Ы 
и Московской области 

(должность улолномдавш<о1з« 

ШШ'/. 

врал ьн0, Плутницкий 
) (Ф.И.О. уполномоченного лица) !И{Ь уполно! 

Приложе еогьемлемои частью лицензии 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №... 1 ( с т р ' 2 ) 

к л и ц е н з и и № ФС-77-01 -007250 о т « 26 января 2018 

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) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Скпифосовского 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

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

129090, г. Москва, Б. Сухаревская площадь, д. 3, стр. 9 

А.Н. Плутницкий 
гого лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

Прилож' неотъемлемой частью лицензии 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

ФС-77-01 -007250 января 2018 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) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

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

129090, г. Москва, Б. Сухаревская площадь, д. 3, стр. 9 

клеток, изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации, 
клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, 
операционному делу, патологической анатомии, сестринскому делу, травматологии 
и ортопедии, транспортировке гемопоэтических стволовых клеток и костного 
мозга, транспортировке органов и (или) тканей человека для трансплантации, 
трансфузиологии, хирургии, хранению гемопоэтических стволовых клеток и 
костного мозга. 

Руководитель 
Территориального ̂ ргана >, 
Росздравнадзора по г. Москв 
и Московской области 

(должность ташн^^ЧейнеW^'Pfi V 
А.Н. Плутницкий 

1енного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

Приложо яется неотъемлемой частью лицензии 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

ФС-77-01-007250 января 2018 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) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Скпифосовского 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

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

129090, г. Москва, Б. Сухаревская площадь, д. 3, стр. 12 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике, 
операционному делу, организации сестринского дела; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
клинической лабораторной диагностике. При оказании специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: забору гемопоэтических стволовых клеток, 
клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, 
операционному делу, транспортировке гемшюэтических 

Руководитель 
Территориального органа / / 
Росздравнадзора п о ^ МОскве / \ 
и Московской Cv А.Н. Плутницкий 

(должность.уполнвдда^цДОдоца^ц^0 •^чЖгадпись у п О т о щ п Ш Ш я у а з я ) (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

4 —'41% <7 

Прило: неотъемлемой частью лицензии 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1 (стр. 5) ПРИЛОЖЕНИЕ № 

ФС-77-01 -007250 января 2018 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) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Скпифосовского 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

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

129090, г. Москва, Б. Сухаревская площадь, д. 3, стр. 12 

стволовых клеток и костного мозга, трансфузиологии, хранению гемопоэтических 
стволовых клеток и костного мозга. 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. 

/ А . Н . Плутницкий 
подпись уполнсйгиенного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

Прилб! ся неотъемлемой частью лицензии 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1 (стр. 6) ПРИЛОЖЕНИЕ № 

ФС-77-01 -007250 января 2018 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. индивидуальног 
предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Скпифосовского 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

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

129090, г. Москва, Б. Сухаревская площадь, д. 3, стр. 5 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: анестезиологии и реаниматологии, забору гемопоэтических стволовых клеток, 
инфекционным болезням, операционному делу, организации сестринского дела, 
сестринскому делу, хирургии, хирургии (абдоминальной); при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
хирургии (абдоминальной), хирургии (трансплантации органов и (или) тканей). 

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзорг 
и Московской области А.Н. Плутницкий 

(должность гого лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица) >дпись уп< 

Прило: ется неотъемлемой частью лицензии 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

ФС-77-01 -007250 января 2018 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) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

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

129090, г. Москва, Б. Сухаревская площадь, д. 3, стр. 7 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, 
лабораторной диагностике, операционному делу, организации сестринского дела, 
психиатрии, рентгенологии, сестринскому делу, терапии, токсикологии, хирургии. 

Руководитель 
Территориального органцэд 
Росзд равна дзорап 
и Московской 

(должность лща) 
if? f/t^y^rAfiN 

А.Н. Плутницкий 
юго лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица) шпись упся 

Приложе тся неотъемлемой частью лицензии 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

ФС-77-01-007250 января 2018 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) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

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

129090, г. Москва, Б. Сухаревская площадь, д. 3, стр. 21 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дезинфектологии, лабораторной 
диагностике, медицинскому массажу, организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: терапии, управлению сестринской деятельностью; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий), клинической фармакологии, 
неврологии, онкологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 

Руководитель / 
Территориального органа — 
Росздравнадзора по г. Москве ^ [ / \ 
и Московской о б л а я ^ ' ^ ^ о А + т и ' J L А.Н. Плутницкий 

(должность ynoJtfwienuiftKiro лица) ч % <&- ТтодащлгЛ^лнолюдают/тГлица) (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

и., i о к rsSsf аиигЛ*».? г -а* ив ^ 

Приложе :тся неотъемлемой частью лицензии 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (СТР ' 9 ) 

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) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Скпифосовского 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

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

129090, г. Москва, Б. Сухаревская площадь, д. 3, стр. 21 

имплантации), офтальмологии, профпатологии, управлению сестринской 
деятельностью, функциональной диагностике, хирургии. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), анестезиологии и реаниматологии, дезинфектологии, 
диетологии, забору гемопоэтических стволовых клеток, кардиологии, клинической 
лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
медицинскому массажу, неврологии, нейрохирургии, операционному делу, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, 

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Москве 
и Московской'области Ш. [ А Н - Плутницкий 

рподшк^уполном5#6ш»галица) (Ф.И.О. уполномоченного лица) 
AS* 

ляется неотъемлемой частью лицензии 

к лицензии № ФС-77-01-007250 ОТ « 2 ® 



г Ш Ш П И Я Ш Ш к 

Ш м 
ш№ 

1 

6^1 

Sg? № 

Серия Ф С 0 1 4 0 0 4 2 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

от « » января 2018 

ПРИЛОЖЕНИЕ №.. 1 (СТР" W ) 

к л и ц е н з и и № ФС-77-01 -007250 

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) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

1ш 
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адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 

129090, г. Москва, Б. Сухаревская площадь, д. 3, стр. 21 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
психотерапии, радиологии, рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, 
стоматологии терапевтической, терапии, торакальной хирургии, травматологии и 
ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению 
сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, 
функциональной диагностике, хирургии, хирургии (абдоминальной), 
эндокринологии, эндоскопии; при оказании высокотехнологичной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий), кардиологии, 
нейрохирургии, сердечно-сосудистой хирургии, торакальной хирургии, 
травматологии и ортопедии, хирургии (абдоминальной), хирургии (трансплантации 
органов и (или) тканей). При 

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по РШоск! 
и Московской области рскввсл 

(должность уп< 

м.п 

А.Н. Плутницкий 
(Ф.И.О. уполномоченного лица) 

Прило неотъемлемой частью лицензии 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

от « » января 2018 

ПРИЛОЖЕНИЕ № Метр. 11) 

к лицензии № ФС-77-01-007250 

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) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

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

129090, г. Москва, Б. Сухаревская площадь, д. 3, стр. 21 

проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим); при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной 
нетрудоспособности, При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в 
медицинских целях организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке, 
хранению донорской крови и (или) ее компонентов. 

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по^гШосйз 
и Московской оойастиооа 

(должность упо. 

м.п. 

А.Н. Плутницкий 
(Ф.И.О. уполномоченного лица) 

Прилож' ся неотъемлемой частью лицензии 

'ХМК'К'К'Й̂ММ'! 

щ 
т 

II Ш 

К в 
НИ лщ 
н щ 

ш 

ш 

. 'J i 



0 1 4 0 0 4 4 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1 (стр. 12) ПРИЛОЖЕНИЕ № 

ФС-77-01 -007250 января 2018 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) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Скпифосовского 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

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

129090, г. Москва, Б. Сухаревская площадь, д. 3, стр. 2 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике, 
сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной 
диагностике, нефрологии. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, изъятию 
и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации, клинической 
лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, нефрологии, 

Руководитель f 
Территориального рргада / ' 
Росздравнадзор^Лйг. МосКвр / ) 
и Московско^о^Иасти ^ "у А.Н. Плутницкий 

(дсмжностьжЫ^ад^Йснжщ) ЛИЦ'»)^ «Г (пйдписьупатомвч^^Вго лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

Прило ляется неотъемлемой частью лицензии 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

ФС-77-01-007250 января 2018 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") 

В Ы Д а Н Н О И (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

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

129090, г. Москва, Б. Сухаревская площадь, д. 3, стр. 2 

операционному делу, организации сестринского дела, сестринскому делу, 
торакальной хирургии, транспортировке органов и (или) тканей человека для 
трансплантации, ультразвуковой диагностике, урологии, хирургии, хирургии 
(абдоминальной); при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: нефрологии, торакальной хирургии, урологии, 
хирургии (абдоминальной), хирургии (трансплантации органов и (или) тканей). При 
оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании скорой 
специализированной медицинской помощи вне медицинской организации, в том 
числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой медицинской 
помощи, по: анестезиологии и реаниматологии, хирургии. 

А.Н. Плутницкий 
[ного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

Прило: явля; неотъемлемой частью лицензии 

; 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1(стр. 14) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 

ФС-77-01-007250 января 2018 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) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Скпифосовского 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

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

129090, г. Москва, Б. Сухаревская площадь, д. 3, стр. 10 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: медицинской статистике, сестринскому делу. 

^ ^ ^ А.Н. Плутницкий 
лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица} юдпись ушЯ 

Прило: 'я неотъемлемой частью лицензии 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1 (стр. 15) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 

ФС-77-01 -007250 января 2018 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) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

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

129090, г. Москва, Б. Сухаревская площадь, д. 3, стр. 8 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: гистологии, патологической анатомии. 

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Москве 
и Московской области Н. Плутницкий 

(подпиаь уполномоченно! (Ф.И.О. уполномоченного лица) (должность 

-J- * Л° 'Ъ.&г 
жение•ящргется неотъемлемой частью лицензии 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 
1(стр. 16) 

к лицензии № ФС-77-01 -007250 о т « 26 января 2018 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") 

В Ы Д а Н Н О И (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

гтредприни мателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Скпифосовского 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

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

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: организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: неврологии, нейрохирургии, онкологии, радиологии, рентгенологии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неврологии, 
нейрохирургии, рентгенологии, функциональной диагностике. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы 

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. 

129090, г. Москва, Б. Сухаревская площадь, д. 3, стр. 18 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

2R 
ОТ « » января 2018 

1 (стр. 17) 

ПРИЛОЖЕНИЕ №.. 

к лицензии № ФС-77-01-007250 
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) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

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

129090, г. Москва, Б. Сухаревская площадь, д. 3, стр. 18 

(услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в условиях 
дневного стационара по: неврологии, нейрохирургии, радиологии, рентгенологии, 
сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
рентгенологии; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: нейрохирургии. 

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Москв 
и Московской области Р л " ' . «nrfflpr-trr-

' ш омоченного лица) 
А.Н. Плутницкий 

(Ф.И.О. уполномоченного лица) 

Прило еотъемлемои частью лицензии 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

ФС-77-01-007250 января 2018 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) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

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

129090, г. Москва, Б. Сухаревская площадь, д. 3, стр. 1 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: бактериологии, лабораторному 
делу, лабораторной диагностике; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: бактериологии, 
клинической лабораторной диагностике. При оказании специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: бактериологии, клинической лабораторной 
диагностике, лабораторной диагностике, лабораторному делу. 

А.Н. Плутницкий 
(подписьупЗлноМ! iro лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица 

гтся неотъемлемой частью лицензии 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

ФС-77-01 -007250 января 2018 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. индивидуально 
предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Скпифосовского 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

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

129090, г. Москва, Б. Сухаревская площадь, д. 3, стр. 6 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: анестезиологии и реаниматологии, забору гемопоэтических стволовых клеток, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре, операционному делу, организации сестринского дела, 
рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому делу, терапии, 
ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике; при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии, хирургии (трансплантации органов и 
(или) тканей). 

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г,. Москве 
И Московской ОбЯ0£Шрал 

® UrttKOH/.'К <Г<Ж (должность -»(, « 

g\ «А. © . _ 4.. 

А.Н. Плутницкий 
iro лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица) |СЬ УПОЛНОМ1 

mmw 
неотъемлемой частью лицензии 
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