
Серия ФС

Фс_78_01_003025
. ";.

Г{а осчществjlе,чtiе
'i'dil, B,I (,я 'l'|i,_|i;llг,,l",,l,ij 

" 
, i. l]L':i ,

Основной государственный номер
Ер едпр инил,tателя) ( ОГРН )

0032383

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУХtБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

19 сентября 20'17

к}р{tдrl,ческOго лril]i1
103781 ,t 048989

(индиви

_-=,!+
,ll ]t ltsl )El tsl ,Е( 1-I \tl ,El lEi r ]El !Еt ёl /Е/ =l'l| !Е, lE| ,1El El |Е! Ei ,!l J Ei |=I ' Е/ |Е| .tЁi 'E'l Е,
l' iЁi |biJA=E Ei lti #l b+l 

-2z lё|/!л-l 

--=lф щ.JEсЕL дца(" дg дLд g7 -]EI-EL дь
--_\i

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

ИдрУгИМИорГаНИзаЦИяМИ,вХодяЩИМИВчастНУЮсИстеМУздравооХраНенИя'На
территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выпOлlf,яеIdьiх (оказываел.tых} ts составе лццен:i:;1,1*: l,,:. ,

вида деятельности" в сOответствии с аJэстi:ю 2 статьл i2 Фe;repa-li iil 1..,

заксýа <<о лишензi{рова}{ии отдеjlьньш видов дея,rеJьнос],]i!,.
{}п.lfыВзсIся В CoolBi'!ClRllll \ Пср(Ч|1]\t гa,il)l {1c,l\| i. icIJtJl,b.Ic i,l;Iji lU 'L,},:l,t!\i,: :;ii.CH:|' ,

coOTBel ств!i{)шеr о Btil:] j]ея acJlbt]OaТll )

Согласно приложению (ям) к лицензии

Е{аСТОЯrЦаЯ ЛИЦеНЗ1,1Я ПРеДОСТаВiТеНЗi 11.к;зывilеlся гlолн(]е ]l |в.]iY.iilе. ecjl]J иliее,iсп] , l ]];].:i. .:]]:i.:,
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Федерал ьное госуда рствен ное бюджетное образо вател ьн ое уч режден ие

высшего образования "ГоGударственныЙ ун иверситет морского и речного

флота имени адмирала С.О. Макарова"

ФгБоу во "ryмрФ имени адмирала С.О.Макарова", ryмрФ им. адм.

G.О.Макарова

Идентификационный номер налогоплатель]rIика 7805029012



N{есто нахо]кденi{я и места ос,чществ"ценr{я лицензируе\{сго вLlда деятеJlьt{*стil
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198035, г. Gанкт-Петербург, ул. flвинская, д. 5/7

Адреса мест осуцlествления деятельности согласно приложению(ям)
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{ б"aaроо*rо -- до << . ,., _ ))

-
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лицензир}i юlцего

от ((

Настояrцая лицензия переоформлена
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на основании решения лицензируюrцего

19 сентября 2017 п78_,l096/17
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А.Ф. Измайлов
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Руководитель
Территориальноrо органа
Росздравнадзора по г. Gанкт-
Петербургу и Ленинградской
области
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Медици нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

ИдрУГИмИорганИзаЦИямИ,вХодяЩИМИвЧастнУюсИстемУздраВоохраНеНИя'на
территории инновационного центра "Сколково")

Федерал ьн ое государствен ное бюджетное образовател ь ное уч режден ие выс ш его

оdръ.о"а"ия "гъсуьарственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова"

163000, Дрхангельская область, г. Дрхангельск, Набережная Северной flвины,д, 111,

корпус 1

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико,

саниiарной помо]ци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при оказании

первиiной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по]

организации здравоохранения и общественному здоровью. При проведении

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при

проведенИи медициНских оGмОтров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,

послерейсовым).
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IVlедици нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

ИдрУгИМИорГаНИзаЦИяМи,входяLциМИвчастНУюсИстеМУздравооХраНеНИя'на
территории ин новационного центра "Сколково")

Федерал ьное государствен ное бюджетное образовател ьное уч режден и е высшего
обрьзования "государственный университет морского и речного флота именн

адмирала С.О. Макарова"

i ] : 1, i_'1;':;, ] :l", ],] l1 1:,:',,'_, ;:: i ,.ll;:l _ ],l- ;l'l-.;. i !:i{l:.'l':i

192148, г. санкт-Петербург, пр.Елизарова, д.43, литер Д, пом,3-С
при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
са""iарrой помоtци Й амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), организации сестринского дела, сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии, функциональной диагностике; при оказании

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

"а*ц""ац"п 
(проведению профилакrических прививок), организации

здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии; при оказании

п"р"п""ой специализированной медико-санитарной помоlци в амбулаторных

условиях по: дерматовенерологии, неврологии, организации здравоохранения и

Ьб,цесr"""ному здоровью, отори ноларингологии (за исключением кохлеарной

Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской
области l
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

ИдругИМИорГаНИзацИяМи,вХодяlлиМИвЧастНУюсИстемУздраВоохраНеНИя'на
территории инновационного центра "Сколково")

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежден ие высшего

оdръ.о"""ия "гъсударственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова"

i : i ] l a,,; .:: : i ]:'.:' гj |i i 1-1 ;' - ;з ; ; _i 1 I |]ЯТ:-,i: i,]{i_] i] Г !i

1g2'l48, г. Санкт-Петербург, пр.Елизарова, д,43, литер Д, пом,3-С
имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-
наркологии, Gтоматологии терапевтической, ультразвуковой диагностике,
qункциональной диагностике, хирурrии, эпидемиологии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следуючlие работы (услуги): при

проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (пге191!1I9_iз"ly:
;;;;;;;;;-;rЛ; ;;дицинским осмотрам (предрейсовым, послерезr9овlrм); при

нских экспертиз по: экспертизе п нальнои п

Руководитель
Тер рито риального органа
Росздравнадзора по, г_ Сан кт-
Петербургу и Ленинградской
области
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Медицинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемоЙ медицинскими оРганИ3аЦИЯМИ

и другими организациями, входяtлими в частную систему здравоохранения, На

территории инновационного центра "Сколково")

Федерал ьное государствен ное бюджетное образовател ьное уч режден и е вЫСШ еГО

образования "Государственный университет морGкого и речного флота ИМеНИ
адмирала С.О. Макарова"

198035, г, Санкт-Петербург, Межевой канал, д.6, литер А, пом.4-С
при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и вьlполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
са нои пом в амбчлаторных чсловиях по]
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Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по г. Gанкт-
Петербургу и Ленинградской
области /t 7l !

: t*- \\a.l

А.Ф. Измайлов
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуLцествляемой медицинскими организациями

ИдрУгИМИоргаНИзацИямИ,входяЦ"lИмИвчастНУюсИстеМУздравооХраНеНИя,на
территории инновационного центра "Сколково")

Федерал ьное государствен ное бюджетное образовател ьное уч режден и е высшего

образован"я .'ГоJуiарЪi"Б**",и у*""ер""rет морского и речного флота имени

адмирала G.О. Макарова"

ж

Е

:i':'|'|:::::!--!:|,'|"\'l-]].l],-:; :..: i; ji_:i :=Я'ii;.|il-]ii}r-'i tr:i

198035,r.санкт-ПетербУрr,Ул.flвинская,д.5!7,1этаж,помеЩения61,62,63,64
При оказании п"р"п"iЪИ,- " том числе доврачебной, врачебной u

специализированной'медико-санитарнойпомоlциорганизУютсяиВыполняются
следУющиеработы'(УслУги):приоказаниипервичнойдоврачебноймедико.
санитарнои по"ойи 'Ё йбуп"rор"",* условиях по: сестринскому делу, При

проВедениимедицинскихосмотроВ'медицинскихосвидетельствованийи
медицинсКих эксперТиз органиЗуlотсЯ и выполняются следующие работы (услуги):

припроведе"пи"едицинскихосмотровпо:медицинскимосмотрам(предрейсовым'

ж

ý
йсовым).

Руководитель
Территориально[о орга+lа

Росздравнадзора, по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградскои
области

А.Ф. Измайлов
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Меди цинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "государственный университет морского и речного флота имени

адмирала С.О. Макарова"

]:
198515, г. г. Санкт-Петербург, п.Gтрельна, Санкг-Петербургское шоссе д.43, лит.Б,

часть пом. lН
при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико,
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по:

Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербу-ргу и ЛениНградской
области
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "сколково")

Федерал ьное государствен ное бюджетное образовател ьное уч режден и е выс шего
образования "Государственный университет морского и речного флота имени

адмирала С.О. Макарова"

199106, г. Санкт-Петербург, 21я линия В.О., д.14, литера Г, пом. 7-Н,12-Н
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоlци организуютGя и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,

ffi Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской
области А.Ф. Измайлов
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

ИдрУгИМИорГаНИзаЦияМИ,входяLцИМивЧастНУЮсИстемУздраВоохраНеНия'На
территориИ инновационного центра "Сколково")

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
обръзования "гъсударственный университет морского и речного флота имени

адмирала С.О. Макарова"

'

394033, Воронежская область, r. Воронеж, Железнодорожный район, Ленинский
npocne*r, дом 174Л, часть нежилого встроенного помеlцения лит.Л, назначение

нежилое, этаж 3 , номер на поэтажном плане 288,

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помоlци в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения 1д

твенн терапии.
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Руководитель
Территориального органа
РосздравнаДзора по г. Gанкт-
Петербургу и Ленинградской
области
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А.Ф. Измайлов
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