КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИrI
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз
nB-oS, tю.l 8

N9 4V./в
Волгоград

О переоформлении лицензии на медицинскую деятельность

В

соответствии со ст. 5, l5, 18 Федерального закона от
04.05.2011 N9 99-ФЗ "О лицензироваЕии отдельных видов деятельности",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012
N9 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения,
на территории инновационного центра "сколково"), постановлением
Губернатора Волгоградской области от 24,11.2014 }l! 152 "Об утверждении
Положения о комитете здравоохранения Волгоградской области",
постановлением Губернатора Волгоградской области от 24.02.20l4 Л! 152
"Об
утверждении административных регламентов комитета
здравоохранения Волгоградской области в сфере лицензирования
медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением
медицинских организаций, подведомственных федеральным органам
исполнительной власти, государственным академиям наук)",

приказываю:

Переоформить лицензию на медицинскую деятельность бессрочно
лицензиату согласно приложению к приказу.
2. Контроль исполнения приказа возложить
заместителя
председателя комитета здравоохранения Волгоградской области
1

.

на

Е.П..Щронову.

Председатель комитета

Н,В,Шабанова
30-82-8з

А.И.Себелев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к прикalзу комитета
здравоохранения
Вtiлгоградской области

oT,60l1&

хs

/Ч,/6

Лицензиат, которому переоформлена лицензия на осуществление
медицинской деятельности (за исключением указаЕной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими оргаЕизациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")

Государственное

)л{реждение здравоохраненшI

больница Jф 5".
Сокращенное наименование: ГУЗ "КБ Ns 5"
Фирменное наименование: нет

Организационно-правовая форма

"Клиническая

юридического

лица:

государственное r{реждение здравоохранения.
Адрес места нахождения юридического лица:

400009, Волгоградская область, город Волгоград,

им Пельше, 2

огрн

инн

улица

10234026з7950
з442007544

Лицензия Ns ЛО-34-01-00227З от 27 авryста 201'4 года, сроком
действия с 27 авryста 2014 года предоставленнм государственному

учреждению здравоохранения "Клиническая больница jЮ

5"

министерством здравоохранения Волгоградской области переоформлена
на Лb ЛО-34-01-0037З6, лицензия действует бессрочно.
Причина переоформления лицензии :

Ныlичие в лицензии перечня работ, услуг, которые выполняются,
оказываются в составе медицинской деятельности, если нормативными
правовыми актами Российской Федерации в указанный перечень внесены
изменения и намерение лицензиата внести изменения в указанный в

лицензии перечень выполняемых работ,

оказываемых услуг,

составляющих медицинск}aю деятельность, которые лицензиат намерен
выполЕять, оказывать.
Адреса мест осуществления деятельности:
400009, г. Волгоград, улица им Пельше, 2

1)

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
медицинской статистике,
диагностике, лечебной физкультуре,
медицинскому массажу, неврологии, операционному делу, оргаЕизации
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского
дела, педиатрии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в
педиатрии, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике,
урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии,
эндоскопии, эпидемиологии;
при оказании специа,rизированной медицинской помощи в

стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству и
гинекологии (за исключением использованпя вспомогательных
репродуктивных технологий и искусственного прерывания
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному
прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологии,

вакцинации (проведение профилактических прививок), детской хирургии,
диетологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной
диагностике, клинической фармакологии, лабораторной диагностике,
лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине,
медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии,
неонатологии, операционному делу, организации здравоохранения и
общественному здоровью, организации сестринского дела, офтмьмологии,
пульмонологии, реаниматологии, рентгенологии, сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии, терапии, трансфузиологии,
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной
диагностике, хирургии, эндоскопии, эпидемиологии.
При
проведении медицинских осмотров, медицинских

освидетельствований и

медицинских экспертиз организуются

и

выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым);
при проведении медицинских экспертиз по: экслертизе качества
медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности,
2) 400064, г. Волгоград, ул. им. МаршалаЕременко,56
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, бактериологии, лабораторной диагностике, медицинской

статистике, операционному делу, организации сестринского дела,
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии,
функциона.llьной диагностике;

при окЕч}ании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: терапии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологпй и искусственного прерыванпя беременности), акушерству
и гинекологии (искусственному прерываIlию беременности),
анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, генетике, забору,
криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных
органов, клинической лабораторной диагностике, медицинской статистике,

организации здравоохранения
и общественному здоровью,
офтальмологии,
сексологии,
стоматологии
рентгенологии,

терапевтической, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии,
функциональной диагностике, эндоскопии, эпидемиологии;
при оказании первичной специ.rпизированной медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии

(за исключением использования вспомогательных репродуктпвных
технологий и искусственного прерывапия беременности), акушерству
и гинекологии (искусственному прерыванию беременности),
анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной

диагностике, медицинской статистике, организации здравоохранения и
общественному здоровью, рентгенологии, ультразвуковой диагностике,
физиотерапии, функциональной диагностике, эндоскопии, эпидемиологии.
При
проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организ}.ются и
выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества

медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

