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0001128Серия ЛО-41

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ЛО-41-01-000834 2018

МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
la осуществление f ____________________________
^ (указывается лицензируемый вид деятельности)(за исключением указанной деятельности, осуществляем! 
огранизациями и другими организациями, входящими в ч 
здравоохранения, на территории инновационного центра

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
ДеЯТеЛЬНОСТИ»: (указываются в соЬгвш^гвии - с- перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 
соответствующего вида деятельности) .

СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ(ЯМ)

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полнее и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 
(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридическою лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 
отчество индивидуального предпринимателе наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Камчатский 
краевой наркологический диспансер"

ГБУЗ "ККНД

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1024101036838

4101036378Идентификационный номер налогоплательщика

ФГУП "ЦЕНТРИНФОРМ», г. КРАСНОЯРСК, 2012 г., УРОВЕНЬ »Б«



М есто нахож дения и места осущ ествления 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)

683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября,
Д. 2

Адрес(а) места осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Н астоящ ая лицензия предоставлена на срок:

ючно I___ | 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)

Н астоящ ая лицензия предоставлена на основании реш ения лицензирую щ его органа 

приказа (распоряжения) от i №

Действие настоящ ей лицензии на основании реш ения лицензирущ его органа 

приказа (распоряжения) от №

продлено до ■
(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)

Н астоящ ая лицензия переоформлена на основании реш ения лицензирую щ его органа 

приказа (распоряжения) от 04.07.2.018

приложение (приложения), являю щ ееся ее неотъемлемойН астоящ ая лицензия имеет

частью на. лпаау.з--'*—
csv' ... t ' \  X D S  H  C i .

(должность уполномочие] О J f  (подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

ттт



0005225

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
2018Л0-41 -01 -000834

к лицензии №

МЕДИЦИНСКОЙ д е я т е л ь н о с т и
на осуществление______: ; :____________________ ' , ___________ _

(за исключением указанной деятелъадетеугшущесФвляемой медицинскими 
огранизациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДАННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Камчатский 
краевой наркологический диспансер"

683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет 
Октября, д. 2

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи:
1 ) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по лабораторной диагностике, медицинской 
статистике, медицинскому массажу, рентгенологии, сестринскому делу, 
физиотерапии, функциональной диагностике;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по терапии;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по терапии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по клинической лабораторной 
диагностике, неврологии, медицинской реабилитации, организации 
здравоохранения и общественному здоров^к>0(1>€)|х%гатрии-наркологии,

И.о. Министра ^  _____

(должность уполномоченного лица) ’ г 35фЯ4.§§ уполномоченного лица) 
I О  О Щ 
* —i т  Ш;а°м

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0005212

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
2018Л0-41 -01 -000834

Ю, лицензии №

МЕДИЦИНСКОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на осуществление_____________ _____________________________________________

(за исключением указанной деяталшостиурдасуществляемой1 медицинскими 
огранизациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Камчатский 
краевой наркологический диспансер"

683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет 
Октября, д. 2

физиотерапии,психотерапии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, 
функциональной диагностике;
5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по клинической лабораторной 
диагностике, медицинской реабилитации, неврологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии-наркологии, 
психотерапии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
функциональной диагностике;
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи:
1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях 
дневного стационара по диетологии, клинической лабораторной 
диагностике, лабораторной диагностике, медицинской реабилитации, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, организации

(должность yriq ись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии



0005213Серия ЛО-41

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-41 -01 -000834 2018

к лицензии №

МЕДИЦИНСКОЙ д е я т е л ь н о с т и
на осуществление___________________________________________________________

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
огранизациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДанНОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Камчатский
деятельности)
краевой наркологический диспансер"

683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет 
Октября, д. 2

здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии-наркологии, 
рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной 
диагностике;
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарны 
условиях по диетологии, клинической лабораторной диагностике, 
лабораторной диагностике, медицинской реабилитации, медицинской 
статистике, медицинскому массажу, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, психиатрии-наркологии, рентгенологии, 
сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз:
1) при проведении медицинских осмотров по медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым);
2) при проведении медицинских освидетельствовании по медицинскому

И.о. Минис
М.В. Волкова

(ДОЛЖНОСТЬ y i f f o g w i * Н |  4ь(©хЩись уполномоченного лица)
|  о  о В 
/ р  О М

.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

щщщщщщщщщщщщт
ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2017 г., УРОВЕНЬ «Б»



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-41 -01 -000834 2018

к лицензии №

МЕДИЦИНСКОЙ д е я т е л ь н о с т и
на осуществление__________ _______________________________________________

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
огранизациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Камчатский
деятельности)
краевой наркологический диспансер"

683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет 
Октября, д. 2

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического);
3) при проведении медицинских экспертиз по экспертизе качества 
медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности

хранен
<рая)И.о. Министраур^

.и.о. уполномоченного лица)(должность У) юдпись уполномоченного лица)


