
№ 0000876

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛО-51-01-001938 27 апреля 2018

Н а  О с у щ е с т в л е н и е  (указывается лицензируем ы й 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), вы полняем ы х (ок азы ваем ы х) в составе  
лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»
(указы ваю тся в соответствии с перечнем  работ (услуг), установленны м  полож ением  о ли цензировании  
соответствую щ его вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указываю тся полное и (в случае, если имеется) 
сокращ енное наим енование (в том  числе ф ирм енное наим енование), организационно-правовая ф орма 
юридического лица, ф ам илия, им я и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предприним ателя, 
наим енование и реквизиты  документа, удостоверяю щ его его личность)

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Мурманский областной противотуберкулезный диспансер"

ГОБУЗ"МОПТД"

Основной государственный 
регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1025100833823

5192140030
Идентификационный номер налогоплательщика

о
о



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываю тся адрес
м еста нахож дения (место ж ительства - для индивидуального предприним ателя) и адреса мест осущ ествления работ (услуг), 
вы полняем ы х (оказы ваемы х) в составе лицензируемого вида деятельности)

183017, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, 

Д. 12 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

Р^] бессрочно
(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)

□ д о « » г.

Настоящая лицензия предоставлена на 
основании решения лицензирующего
органа -  приказа (распоряжения) от « » г. №

Д ействие настоящ ей л и ц ен зи и  на 
основании реш ения лицензирую щ его
органа -  приказа (распоряжения) от « » г. №

продлено до « » г.
(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 « 27 » апреля 2018 г> № 189-ЛО

Настоящая лицензия имеет 3 приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

частью на листах

Министр

(должносй. уйадномочештго'чица) (подписью омоченного лица)

В.Г. Перетрухин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

МП.



№ 000506]

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ N!
ЛО-51-01-001938 апреля 2018

к лицензии №

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

183017, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 12

щ 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, диетологии, медицинской статистике, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), сестринскому делу, терапии, трансфузиологии, фтизиатрии, 
функциональной диагностике, эндоскопии. При проведении медицинских 

V*. осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 

; медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
временной нетрудоспособности.

Министр В.Г. Перетрухин

(должность  уполном оченного ПЯЦ&) (ПОДПИС] [номочениого лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО «СИБПРО», Н овосибирск, 2017, «Б»



№ 0005062

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого в щ вида деятельности: 1

183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 39

||| При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и ,, 
gSf специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
щ  следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: бактериологии, лабораторной 
диагностике, медицинской статистике, организации сестринского дела, 

Ц| рентгенологии, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико- 
Й  санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 

общественному здоровью; при оказании первичной специализированной медико- 
! санитарной помощи в амбулаторных условиях по: бактериологии, клинической 

лабораторной диагностике, неврологии, организации здравоохранения и 
Щ  общественному здоровью, рентгенологии, фтизиатрии. При проведении 

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

проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 
экспертизе временной нетрудоспособности.______________  ---- ___________

Министр В.Г. Перетрухин

(должш>ст4 уполномсЧей^'ого лица) (подпись (омоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ЗАО «СИБПРО», Н овосибирск, 2017, «Б.



№ 0005063

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
апреля 2018ЛО-51-01-001938к лицензии N*

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

183017, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 12
Здание главного корпуса

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и я 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при 1 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: управлению сестринской деятельностью. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: щ 
анестезиологии и реаниматологии, дезинфектологии, кардиологии, операционному - 
делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации <§; 
сестринского дела, педиатрии, рентгенологии, сестринскому делу,"терапии,

Министр В.Г. Перетрухин

(долж дас^^^полиом с^цного лица).. (подпись [омоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение</?вляется неотъемлемой частью лицензии

ЗАО «СИБПРО», Н овосибирск, 2017, «Bi



№ 0005064

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
апреля 2018ЛО-51-01-001938

к лицензии №

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

183017, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 12
Здание главного корпуса

торакальной хирургии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, щ  
управлению сестринской деятельностью, фтизиатрии, функциональной 
диагностике, эндоскопии, эпидемиологии. При проведении медицинских осмотров, J  
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и Щщ 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз Щ  
по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной Щ| 
нетрудоспособности.________________________________________________ ____

Министр В.Г. Перетрухин

( Д О Л Ж и ф с * ! У Д (П О Д П И С Ь помоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ПриложеИие/йвляется неотъемлемой частью лицензии

ЗАО «СИБПРО», Н овосибирск, 2017, «Б»


