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Серия Л0 0017969

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

№ ЛО-77-01-014576

На осуществление
(указывается мцешируемый внАдеятси

г « 20 » июля 2017О'

Медицинскойдеятельности

..г.

(за исключениемуказаннойдеятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациями

и другими организациями,входящими в частную систему здравоохранения,на

территорииинновационногоцентра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказьшемых) г. составе лицензируемоговида деятельности,

п соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании 'отдельных видов деятельности»:

ваготся в соответп кости)

Согласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ ЛМЦенЗИЯ Предоставлен;! •• ращённое наименовашк

лринимзтел»,

наименование и реквизиты документа, уд ность)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ"

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

1027739783620

7705039232
Идентификационныйномер налогоплательщика Ж
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываютсяадрес

места нахождения (местожительства -для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления габот; (услуг), выполняемых (оказываемых)

в составе лицензируемого видачАеятельиости)

119049, г. Москва, Добрынинский 4-й пер., д. 1/9

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

П бессрочно 1 до « »

(указывается » случае, сои федеральными законами,

регулирующими осуществление пило» деятельности,

указанны) В части А статьи 1 Федеральною

мрованин отдельных видов деятельности»,

[рен иной срок действия линотип)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа

— приказа (распоряжения)

от « г. №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа

— приказа (распоряжения)

от«_2О_»__июля_2017.

Настоящая лицензия имеет J.

неотъемлемой частью на 49

Заместитещ^оуководителя

flen^jfSeSlT>^
>рода

г. №
05-05-435-Л

приложение (приложения), являющееся её

листах.

(подпись уполномоченного лица) ДРт,Ртаршинин
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Серия ЛО 0148278

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр'1)

к лицензии № ЛО-77-01-014576

на осуществление

от « 20 » июля 2017

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДПННОМ (наименование юридического ли1|а щиационно-правопо! и.о. индивидуального предприни

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемогр вида деятельности, выполняемые работы,

оказы ваемые услуги

119049, г. Москва, 4-й Добрынинскийпереулок, д. 1/9, стр. 17

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются

следующие работы (услуги): при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по: педиатрии; при оказании

первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного

стационара по: гастроэнтерологии. 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: гастроэнтерологии, педиатрии,

сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:

гастроэнтерологии, детской

Заместитель руководителя

Депар^РгТ^.
имения города

А.В. Старшинин

Приложение является неотъемлемой частью лицеи (ИИ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1(стр.2)

к лицензии № ЛО-77-01-014576

на осуществление

от «
20 июля 2017

Медицинскойдеятельности

(за исключениемуказаннойдеятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациями

и другими организациями,входящими в частную систему здравоохранения,на

территорииинновационногоцентра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование юридическоголица * указанием >нно-праоовоЛ и.о. индивидуального предприни

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вила деятельности, выполняемые работы,

оказываемые услуги

119049, г. Москва, 4-й Добрынинскийпереулок, д. 1/9, стр. 17

урологии-андрологии, кардиологии, клинической фармакологии, колопроктологии,

неврологии, нефрологии, организации здравоохранения и общественному

здоровью, организации сестринского дела, педиатрии, психиатрии, пульмонологии,

рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии,

ультразвуковой диагностике, физиотерапии, эндоскопии; при оказании

высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по:

гастроэнтерологии, педиатрии. При проведении медицинских осмотров,

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз

по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранбния города

А.В. Старшинин

:'••• и «• ytiOAiii

ложение является неотъемлемой частью лицензии

Lte



Серия ДО 0148280

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр- 3)

к лицензии № ЛО-77-01-014576 от « 20 » июля 2017

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 |еского Aiiiij . 1заиионно-пр ^й>6. индивидуального предпринч

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адрес;) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы

оказываемые услупi

119034, г. Москва, Пожарскийпереулок,д. 7

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: медицинской статистике,

медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу,

сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике; при

оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по: педиатрии; при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: аллергологии и иммунологии,

гастроэнтерологии, гематологии, генетике, дерматовенерологии, детской

кардиологии, детской онкологии, детской хирургии, детской эндокринологии,

лечебной физкультуре и спортивной

Заместитель руководителя

Деп^г^^та^ч.

А.В. Старшинин

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

^ ^ ЛА
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ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр- 4)

к лицензии № ЛО-77-01-014576 от « 20 ,> июля 2017 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")

ВЫДсНПЮИ (наименование юридического нно-правовой гопр«лприни

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые услуги

119034, г. Москва, Пожарскийпереулок,д. 7

медицине, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, оториноларингологии (за

исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии,

психотерапии, пульмонологии, ревматологии, ультразвуковой диагностике,

физиотерапии, функциональной диагностике. При проведении медицинских

осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении

медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.



0148282

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 5)

к лицензии № ЛО-77-01-014576

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 \ .ьного предпринимателя}

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

от « 20 июля 2017

адреса мест осуществлениялицензируемоювида деятельности,выполняемые работы,

оказываемые услуги

119049, г. Москва, 4-й Добрынинскийпереулок,д. 1/9, стр. 43

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированноймедицинскойпомощи в стационарныхусловиях

по: диетологии.



ПРИЛОЖЕНИЕ № "Метр. 6)

к лицензии № ЛО-77-01-014576

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.н.и. индивидуального предприми

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работа:

оказываемые услуги

119049, г. Москва, 4-й Добрынинскийпереулок, д. 1/9, стр. 23

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях

по: инфекционным болезням, организации сестринского дела, педиатрии,

сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии.
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Серия J 0148284

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № Метр. 7)

к лицензии № ЛО-77-01-014576

на осуществление

от « 20 июля 2017

Медицинскойдеятельности

за исключениемуказаннойдеятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациями

и другими организациями,входящими в частную систему здравоохранения,на

территорииинновационногоцентра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименованиеюр щизцнонно-ирзвовой кднвидуалыгогопрелпрннч

Государственноебюджетноеучреждениездравоохранениягорода Москвы

"Морозовскаядетская городская клиническаябольницаДепартамента

здравоохранениягорода Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемоговида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые услуги

119049, г. Москва, 4-й Добрынинскийпереулок, д. 1/9, стр. 22А

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях

по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования

вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии,

анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, гематологии,

дерматовенерологии, детской кардиологии, детской онкологии, детской урологии-

андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, диабетологии, диетологии,

инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике,

лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и

спортивной медицине, медицинскому массажу, неврологии, нейрохирургии,

неонатологии, нефрологии, организации

.

4
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Серия ДО

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № Метр. 8)

к лицензии ,\: ЛО-77-01-014576

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

от « июля 2017

адреса мест осуществления лицензируемоговида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые услуги

119049, г. Москва, 4-й Добрынинскийпереулок, д. 1/9, стр. 22А

здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела,

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,

педиатрии, психиатрии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии,

рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии,

травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике,

урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии,

эндоскопии; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в

стационарных условиях по: гастроэнтерологии, гематологии, детской кардиологии,

детской онкологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, детской

эндокринологии, неврологии, нейрохирургии, неонатологии, нефрологии,

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,

педиатрии. При проведении медицинских осмотров,

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города
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Серия ЛО 0148286

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № Метр. 9)

к лицензии № ЛО-77-01-014576

на осуществление

от « 20 » июля 2017

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 . ука юнием irfio-прзвовой формы (ф.н.о. индивидуального предприни

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые раооты,

оказываемые услуги - ,ж „.
119049, г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 1/9, стр. 22А

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз

по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

Москйь*^"'>о ^ А.В. Старшинин

•. >)ЮМйЯСИЯО(0 ющх)

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия JIО

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр-10)

к лицензии \2 ЛО-77-01-014576 от « 20 » июля 2017 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")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указан И( . ирюнно-прав! аного предприни itsселя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые услуги

119049, г. Москва, 4-й Добрынинскийпереулок, д. 1/9, стр. 12

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях

по: неврологии, организации сестринского дела, педиатрии, психиатрии,

сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии.

Д • \\

с к
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Серия ЛО 0148288

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 11)

к лицензии № ЛО-77-01-014576

на осуществление

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаНПОИ (наименование ю| ионно-праоопой формы (ф.и.6. индивидуального предприни

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

от .. 20 июля 2017

адреса мест осуществления лицензируемоговида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые услуги

119049, г. Москва, 4-й Добрынинскийпереулок, д. 1/9, стр. 7

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: вакцинации (проведению

профилактических прививок), организации сестринского дела, сестринскому делу в

косметологии, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной

диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических

прививок), общей врачебной практике (семейной медицине), организации

здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии, управлению

сестринской деятельностью; при оказании первичной специализированной

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

Заместитель руководителя

Департамента

здравоо#$айеция города
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Серия 0148289

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр'12)

к лицензии № ЛО-77-01-014576

на осуществление

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ш

Щ ВЫДаНИОИ (наименование юридического лица . указанием оргдшиацнонно-прапоиой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

1

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

от « 20 июля 2017
г.

адреса мест осуществления лицензируемоговида деятельности, выполняемыеработы,

оказываемые услуги

119049, г. Москва, 4-й Добрынинскийпереулок, д. 1/9, стр. 7

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных

репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии,

гематологии, генетике, дерматовенерологии, детской кардиологии, детской

онкологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, детской

эндокринологии, диетологии, инфекционным болезням, кардиологии,

колопроктологии, косметологии, мануальной терапии, неврологии, нейрохирургии,

нефрологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,

пластической хирургии, психиатрии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии,

сурдологии-оториноларингологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой

диагностике, управлению сестринской деятельностью, физиотерапии,

функциональной диагностике,

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города
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0148290

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
1 (стр. 13)

к лицензии № ЛО-77-01-014576

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 лш .цнонио-правоп федпринкмйтеля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

от «
20 июля 2017

г.

-•

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельнеети, выполняемые работы,

оказываемые услуги

119049, г. Москва, 4-й Добрынинскийпереулок,д. 1/9, стр. 7

челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии. При оказании скорой, в том числе

скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются

следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне

медицинской организации по: скорой медицинской помощи; при оказании скорой

специализированной медицинской помощи вне медицинской организации, в том

числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой медицинской

помощи, по: педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются

следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности.

Заместитель руководителя

Департамента
города

А.В. Старшинин

риложение является неотъемлемой частью лицензии

ооо .м-ттрао.. . Mi
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0148291

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
1 (стр. 14)

к лицензии № ЛО-77-01-014576

на осуществление

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

от «
20 июля 2017

ВЫДаННОИ (наименованиеюридическогоМща i .:. шиацноино-ч] ого предприн

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

1дреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности-, выполняемые работы,

05077, г. Москва, ул. Средняя Первомайская,д.42/6
оказы ваемые ус лv г

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: вакцинации (проведению

профилактических прививок), организации сестринского дела, сестринскому делу,

сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению

профилактических прививок), организации здравоохранения и общественному

здоровью, педиатрии, терапии; при оказании первичной специализированной

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и

гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных

технологий), аллергологии и иммунологии,

^#Ш5ЙЦ aV

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

(txwiiki. viicvmc^Skohhc

А.В. Старшинин

• мщя)

риложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ДО 0148292

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №. 1 (стр. 15)

к лицензии № ЛО-77-01-014576

на осуществление

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

от « 20 июля 2017

ВЫДаННОИ (наименованиеюридической нонно-npauonoi и.о индивидуальногопредприни

Н

Государственноебюджетноеучреждениездравоохранениягорода Москвы

"Морозовскаядетская городскаяклиническаябольницаДепартамента

здравоохранениягорода Москвы"

адреса мест осуществлениялицензируемоговида лонтслынчтп, выполняемые работы,

оказываемые услупi

105077, г. Москва, ул. Средняя Первомайская,д.42/6

гастроэнтерологии, дерматовенерологии, кардиологии, неврологии, онкологии,

оториноларингологии(за исключениемкохлеарной имплантации),офтальмологии,

профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, пульмонологии,

стоматологии терапевтической, ультразвуковой диагностике, урологии,

функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии. При

проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинскихэкспертиз организуютсяи выполняютсяследующие работы (услуги):

при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому

освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению

оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе

профессиональнойпригодности,экспертизевременной нетрудоспособности.

Заместительруководителя

Департамента

здравоохранениягорода

Мо( А.В. Старшинин

(<[i и о ун< го ш'ца)
•

I

ожение яв>\яется неотъемлемой частью лицензии
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Серия Л0

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр"16)

к лицензии № ЛО-77-01-014576

на осуществление

от « 20 июля 2017 г.

Медицинскойдеятельности

(за исключениемуказаннойдеятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациями

и другими организациями,входящими в частную систему здравоохранения,на

территорииинновационногоцентра "Сколково"

ВЫДаННОИ (наименее.n:\-.v ! •: njiioiiHo-npanonoii .ьного предпринимателя')

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые услуги

129090, г. Москва, пл. СухаревскаяМалая, д.З, 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 амбулаторныхусловиях по: организациисестринскогодела,

рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической,

стоматологии профилактической, физиотерапии; при оказании первичной

врачебной медико-санитарнойпомощи в амбулаторныхусловиях по: организации

здравоохранения и общественному здоровью, управлению сестринской

деятельностью; при оказании первичной специализированноймедико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и

общественномуздоровью,ортодонтии,рентгенологии,стоматологиидетской,

Заместительруководителя

Департамента

здравоохранениягорода

Mocitf$fe.^~-"^° /^^ А-В" Старшинин
•

ение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО 0148294

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 17)

к лицензии № ЛО-77-01-014576 от

на осуществление

20 июля 2017

Медицинскойдеятельности

(за исключениемуказаннойдеятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациями

и другими организациями,входящими в частную систему здравоохранения,на

территорииинновационногоцентра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименованиеюридич! шно-правовой

Государственноебюджетноеучреждениездравоохранениягорода Москвы

"Морозовскаядетская городская клиническаябольницаДепартамента

здравоохранениягорода Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемоговида деятельности, выполняемыеработы,

оказываемые услуги

129090, г. Москва, пл. СухаревскаяМалая, д.З, стр.2

стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии

хирургической,физиотерапии.

Заместительруководителя

Департамента

здравоохранениягорода

Москвй^Й°.дД^:\^ А.В. Старшинин

риложение является неотъемлемойчастью лицензии

ШШВ^ЯШЯШШеВ
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Серия ЛО 0148295

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 18)

к лицензии № ЛО-77-01-014576 0т « 20 » июля 2017 г,

i 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 юр1 зционно-правовой формы (ф.й.6. индивидуального предп]

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

г

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые раооты,

оказываемые услуги

119049, г. Москва, 4-й Добрынинскийпереулок, д. 1/9, стр. 22

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях

по: организации сестринского дела, педиатрии, сестринскому делу в педиатрии,

физиотерапии.

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

а

А.В. Старшинин

'^.Кеу.и'Я-МПОП

Щ
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ожение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО 0148296

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 19)

к лицензии № ЛО-77-01-014576 от «

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 (нпи; юридического . шно-правовой издателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

20 июля 2017

адреса мест осуществлениялицензируемоговила деятельности, выполняемыеработы,

оказываемые услуги

119049, г. Москва, ул. Мытная,д. 24

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: медицинской оптике,

организации сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу в

педиатрии, физиотерапии, функциональнойдиагностике; при оказании первичной

врачебной медико-санитарнойпомощи в амбулаторных условиях по: педиатрии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по: аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии,

гематологии, генетике, дерматовенерологии, детской кардиологии, детской

онкологии, детской эндокринологии, неврологии, нефрологии, офтальмологии,

пульмонологии,ревматологии,ультразвуковойдиагностике,функциональной

А.В. Старшинин

"^Sis
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Серия Л0 0148297

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 20)

к лицензии Щ ЛО-77-01-014576 от «

на осуществление

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаНПОИ (наименование юридического лица с указаит юпой формы (ф.й.6. индивидуального предпринимателе)

20 июля 2017

Государственноебюджетноеучреждениездравоохранениягорода Москвы

"Морозовскаядетская городская клиническаябольницаДепартамента

здравоохранениягорода Москвы"

адреса мест осуществлениялицензируемоговида деятельности, выполняемые работы,

оказываемыеуслуги

119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 24

диагностике. При проведении медицинских осмотров, медицинских

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются

следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизевременнойнетрудоспособности.



., •'•'.>•••

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 21)

к лицензии № ЛО-77-01-014576

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 юр едпрннкматсдя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицеи.шруемого вида деятельности, выполняемые работы, 1
оказываемые услуги

105077, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская,д.48, 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: анестезиологии и

реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических прививок),

лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинскому массажу,

операционномуделу, организациисестринскогодела, рентгенологии,сестринскому

делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной

врачебной медико-санитарнойпомощи в амбулаторныхусловиях по: организации

здравоохраненияи общественномуздоровью, педиатрии; при оказании первичной

врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

педиатрии; при оказании первичнойспециализированной

Заместительруководителя

Департамента

здравоохранениягорода

iiKUJiiui.viiOMioTuvK'imoui ЛИЦ*)

А.В. Старшинин

(•j ч о уиолиоА*очекИб(о липа)

риложение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 22)

к лицензии № ЛО-77-01-014576 от <( 20

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 лини с указанием оргашрациониб-прзвовой формы (ф.й.6. индивидуального предпринимателя')

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

июля 2017

адреса мест осуществления лицензируемоговида деятельности, выполняемыеработь

оказываемыеуслуги
105077, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская,д.48, стр.1

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и

гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных

технологий), аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии,детской урологии-

андрологии, детской хирургии, нефрологии, организации здравоохранения и

общественному здоровью, рентгенологии, травматологии и ортопедии,

ультразвуковой диагностике, урологии; при оказании первичной

специализированноймедико-санитарнойпомощи в условияхдневного стационара

по: аллергологии и иммунологии, детской онкологии, детской урологии-

андрологии, детской хирургии, неврологии, нефрологии, оториноларингологии(за

исключениемкохлеарной имплантации),травматологиии ортопедии. При оказании

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи

организуютсяи выполняютсяследующиеработы (услуги): при оказании

Заместительруководителя

города

А.В. Старшинин

риложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия Л0 0148300

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр- 23)

к лицензии № ЛО-77-01-014576

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 лнн'а i указанием opratui laiinoinio-npaBonofi формы (ф.и.о. индивидуального предпринкм i

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

от « 20 июля 2017

адреса мест осуществления лицензируемоговида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые услуги

105077, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская,д.48, стр.1

специализированноймедицинской помощи в условиях дневного стационара по:

аллергологии и иммунологии, детской онкологии, детской урологии-андрологии,

детской хирургии, неврологии, нефрологии, организации сестринского дела,

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), педиатрии,

сестринскому делу в педиатрии, травматологии и ортопедии; при оказании

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных

репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и

реаниматологии, детской онкологии, детской урологии-андрологии, детской

хирургии, инфекционным болезням, медицинской реабилитации, неврологии,

нефрологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),

педиатрии,рентгенологии,

Заместительруководителя

Департамента

здравоохранениягорода

А.В. Старшинин

/#)<; /



Серия ЛО

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №_ Метр. 24)

к лицензии № ЛО-77-01-014576

на осуществление

от « 20 июля 2017 г.

Медицинскойдеятельности

(за исключениемуказаннойдеятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациями

и другими организациями,входящимив частную систему здравоохранения,на

территорииинновационногоцентра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименованиеюридическоголина . ;-. формы (ф.и.и. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые услуги

105077, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская,д.48, стр.1

рефлексотерапии, терапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии,

ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии; при оказании

высокотехнологичноймедицинскойпомощи в стационарныхусловиях по: детской

урологии-андрологии,детской хирургии, нефрологии, педиатрии, травматологиии

ортопедии, хирургии (абдоминальной). При оказании паллиативной медицинской

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании

паллиативной медицинской помощи в стационарныхусловиях по: анестезиологии

и реаниматологии, педиатрии. При проведении медицинских осмотров,

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и

выполняютсяследующиеработы (услуги): при проведениимедицинскихэкспертиз

по: экспертизевременнойнетрудоспособности.

Заместительруководителя

Департамента

здравоохранениягорода

Москвы^^?' А.В. Старшинин
•. угомоненного лм'пя)

ложение является неотъемлемой частью лицензии W
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 25)

к лицензии № ЛО-77-01-014576 от « 20 .> июля 2017 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")

ВЫДаННОИ (наименование юрн; ьного предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые услуги

119049, г. Москва, 4-й Добрынинскийпереулок,д. 1/9, стр. 16

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: неврологии, организации сестринского дела, сестринскому делу в

педиатрии; при оказании специализированной медицинской помощи в

стационарных условиях по: лечебной физкультуре, медицинскому массажу,

неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,

организации сестринского дела, педиатрии, психиатрии, сестринскому делу в

педиатрии, терапии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной

диагностике; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в

стационарных условиях по: неврологии. При проведении медицинских осмотров,

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города
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Серия JIO

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

0148303

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 26)

к лицензии № ЛО-77-01-014576 от « 20 » июля 2017 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")

ВЫДаННОИ ''наименование юридическ. uimrv. op:.iu;i мнпонно-нр.ню; индивидуального предпринимателя) 3|№|

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

г 1
адреса мест осуществления лйцензируемогр вида деятельности, выполняемые работы, -
оказываемые услуги

119049, г. Москва, 4-й Добрынинскийпереулок,д. 1/9, стр. 16

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз

по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

•

А.В. Старшинин
Ш
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риложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия Л0 0148304

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
1 (стр. 27)

к лицензии N2 ЛО-77-01-014576

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 аанис юридического и.о. индивидуального предприот

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

от «.
20 июля 2017

4(" f4)$

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые услуш-* .. . ~ „ ~ - „,« пл, г. Москва, 4-и Добрынинский пер., д.1/9, 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: лечебной физкультуре,

медицинскому массажу, организации сестринского дела, рентгенологии,

сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии

ортопедической, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии, терапии; при

оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением

использования вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии и

иммунологии, гематологии, генетике, детской онкологии,

Заместитель руководителя

Департамента



Серил ЛО 0148305

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
1 (стр. 28)

к лицензии № ЛО-77-01-014576

па 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 юридичсскоп iтнисм оргаЦизауионно-праиовой формы (ф.и.6. индивидуального предпринимахс.и

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

от «
20 июля 2017

адреса мест осуществлениялицензируемоговида деятельности, выполняемыеработь

оказываемые услуги м • „ „ .._ _.
119049, г. Москва, 4-и Добрынинский пер., д.1/9, стр.21

детской урологии-андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии,

кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии,

колопроктологии, косметологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине,

неврологии, нейрохирургии, нефрологии, онкологии, организации здравоохранения

и общественному здоровью, ортодонтии, пульмонологии, ревматологии,

рентгенологии, стоматологии детской, стоматологии общей практики, стоматологии

ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической,

травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии,

функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии,

эндокринологии. При оказании специализированной, в

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и

следующие работы (услуги): при оказании

Заместитель руководителя

Департамента

сра»#Н||я города

«

том числе

выполняются

А.В. Старшинин

иложение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-77-01-014576

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 лин» i указанием

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

1 (стр. 29)

от «
20 июля 2017

г.

адреса мест осуществлениялицензируемоговида деятельности, выполняемые работы,

окалываемые услуги , „ _ „ „ .._ _ п„

119049, г. Москва, 4-и Добрынинский пер., д.1/9, стр.21

специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:

детской кардиологии, педиатрии, пульмонологии, ревматологии, сестринскому

делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии; при оказании специализированной
медицинской помощи в стационарных условиях по: детской кардиологии, лечебной
физкультуре, медицинскому массажу, организации сестринского дела, педиатрии,

пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому

делу в педиатрии, терапии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии,

функциональной диагностике; при оказании высокотехнологичной медицинской
помощи в условиях дневного стационара по: ревматологии; при оказании

высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: детской

кардиологии, ревматологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских

освидетельствований и медицинских

Заместитель руководителя

Департамента

ыия гооола

А.В. Старшинин
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Серия ЛО 0148307

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

1 (стр. 30)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-77-01-014576

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 (найме! ютеля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

от <( 20 ь июля 2017

Ш-

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые услуги

119049, г. Москва, 4-й Добрынинскийпер., д.1/9, стр.21

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при

проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной

нетрудоспособности.

Заместительруководителя

Департамента

здравоохранениягорода

|!:;i.\m-., •

А.В. Старшинин

:1!

&•• А

mm иложение является неотъемлемойчастью лицензии
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0148308

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 31)

к лицензии № ЛО-77-01-014576

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 i указания щионно-правопЬй формы (ф.и.6. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

от «
20 июля 2017

г.

адреса мест осуществления лицензируемоговида деятельности,выполняемые работы,

оказываемые услуги

119049, г. Москва, 4-й Добрынинскийпереулок,д. 1/9, стр. 8

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: акушерству и гинекологии (за исключением использования

вспомогательных репродуктивных технологий), детской урологии-андрологии,

детской хирургии, нейрохирургии, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии

детской, стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии; при оказании

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных

репродуктивных технологий), анестезиологии и реаниматологии, детской

онкологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, клинической

лабораторной диагностике,

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

МОСКВЬГ^ородг"}>
: :- уплми1

А.В. Старшинин

ожение является неотъемлемой частью лицензии

~#;
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Серия ЛО 0148309

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1(СТР' 32)

к лицензии \: ЛО-77-01-014576

на осуществление

Медицинскойдеятельности

(за исключениемуказанной деятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациями

и другими организациями,входящими в частную систему здравоохранения,на

территорииинновационногоцентра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименованиеюридическоголипа . указанием opratyi >ационно-правовой <| индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

от «
20 июля 2017

г.

адреса мест осуществления лицензируемоговида деятельности,выполняемыеработы,

оказываемые услуги

119049, г. Москва, 4-й Добрынинскийпереулок,д. 1/9, стр. 8

колопроктологии, лабораторной диагностике, неврологии, нейрохирургии,

операционному делу, организации сестринского дела, офтальмологии, педиатрии,

пластической хирургии, реаниматологии, рентгенологии, сердечно-сосудистой

хирургии, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии детской, стоматологии

хирургической, терапии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии,

ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике,

хирургии, хирургии (абдоминальной), челюстно-лицевой хирургии; при оказании

высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: детской

урологии-андрологии, детской хирургии, колопроктологии, нейрохирургии,

торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, хирургии (абдоминальной),

челюстно-лицевой хирургии. ^^^__

X1ШМ^Ф\ Р^

Заместитель руководителя

Департамента

здравйЬ.йз^н|н^я. города
• а ;_. . гАООЛЯ с',"'-. ••':-.

№

А.В. Старшинин

•

риложение является неотъемлемой частью лицензии
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0148310

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № Ч (стр. 33)

iv лицензии № ЛО-77-01-014576

1 на осуществление
I

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОМ (наименование юридического нно-иравопой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя)! Щ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

от «
20 июля 2017

адреса мест осуществления лицензируемоговида деятельности,выполняемые работы,

оказываемые услуги

119049, г. Москва, 4-й Добрынинскийпереулок, д. 1/9, стр. 9

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, гематологии, детской хирургии, клинической

лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, операционному делу,

организации здравоохранения и общественному здоровью, организации

сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии,

трансфузиологии; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в

стационарных условиях по: гематологии, детской онкологии. При проведении

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при

проведении медицинских экспертиз по: экспертизе

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

Mockb^-^-CoV /^^Т А.В. Старшинин

Зюжение является неотъемлемой частью лицензии

V
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Серия 0148311

ПРАБИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
1 (стр. 34)

к лицензии \: ЛО-77-01-014576

на осуществление

Медицинскойдеятельности

(за исключениемуказаннойдеятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациями

и другими организациями,входящими в частную систему здравоохранения,на

территорииинновационногоцентра "Сколково")

1

ВЫДаННОИ (наименование юрндиче! :ого лиуэ . указанием рргашшуионно-правопой формы (ф.и.о. пидпппдуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

от «
20 июля 2017

г.

адреса мест осуществления лппенлпруемоговида деятельности,выполняемые работь

? услуги

119049, г. Москва, 4-й Добрынинскийпереулок,д. 1/9, стр. 9
оказываемые услупi

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.
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0148312

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 35)

к лицензии № ЛО-77-01-014576 от « 20 » июля 2017

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 -.;. щионно-иравовой формы (ф.й.6, индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

г.

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые услуги

105077, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская,д.48, стр.3

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: анестезиологии и

реаниматологии,лабораторной диагностике, медицинскому массажу, организации

сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в

педиатрии, физиотерапии,функциональнойдиагностике; при оказании первичной

врачебной медико-санитарнойпомощи в амбулаторных условиях по: педиатрии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях

дневного стационара по: педиатрии; при оказании первичной специализированной

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической

лабораторнойдиагностике,травматологиии ортопедии,

Заместительруководителя

Департамента

здравоохранениягорода

Москве-"*—•£/о61 А.В. Старшинин

•

кение является неотъемлемой частью лицензии

А^-^Зйг1
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Серия ЛО 0148313

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №... Ч (стр. 36)

к лицензии № ЛО-77-01-014576 от « 20 » июля 2017 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")

ВЫДаННОИ (на 1ие юридического \ицз с указанием организационно-правовой формы (ф.й.6. индивидуального предпрчним

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лппешшруемого вида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые услуги

105077, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская,д.48, стр.3

эндоскопии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной

помощи в условиях дневного стационара по: гастроэнтерологии, гематологии,

неврологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),

рефлексотерапии. 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: гастроэнтерологии, гематологии,

медицинскому массажу, неврологии, организации сестринского дела,

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), педиатрии,

рефлексотерапии; при оказании специализированной медицинской помощи в

стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии,

гематологии, клиническойлабораторнойдиагностике, медицинской реабилитации,

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранениягорода

Москвы ^'^о^. /<^£/ А.В. Старшинин

Р.%
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Серия

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № Метр. 37)

К лицензии № ЛО-77-01-014576

на осуществление

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаНПОИ (наименование юридического ли циопио-нравопой <]

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

от « 20 » июля 2017
г.

адреса мест осуществления лмпениируемого вида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые услуги

105077, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская,д.48, стр.3

неврологии, неонатологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной

имплантации), педиатрии, рентгенологии, рефлексотерапии, терапии,

ультразвуковой диагностике, физиотерапии, эндоскопии; при оказании

высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по:

неонатологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются

следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности.

Заместительруководителя

Департамента

здравоохранениягорода

Моск^ьУ ••^•«2. о^
•

А.В. Старшинин

ожение является неотъемлемой частью лицензии

к

:•" с
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Серия ЛО

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
1 (стр. 38)

к лицензии № ЛО-77-01-014576

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 лиф >указание |ционно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального прелпри

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

от « 20 » июля 2017

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы

оказываемые услуги

119049, г. Москва, 4-й Добрынинскийпереулок,д. 1/9, стр. 13

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях

по: организации здравоохранения и общественному здоровью, организации

сестринского дела, сестринскому делу в педиатрии, функциональной диагностике.

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

А.В. Старшинин

Мм,., у„0-

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №_

к лицензии № ЛО-77-01-014576

на осуществление

1 (стр. 39)

от «
20 июля 2017

г.

Медицинскойдеятельности

(за исключениемуказаннойдеятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациями

и другими организациями,входящими в частную систему здравоохранения,на

территорииинновационногоцентра "Сколково")

| ВЫДаНПОИ (наименование юридического \мул . указанием организационно-правовой формы (ф.й.6. индивидуального предпринимателя)

|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы

оказываемые услуги - w км:—л*
119049, г. Москва, 4-и Добрынинскийпереулок,д. 1/9, стр. 18

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются

следующие работы (услуги): 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: бактериологии, вирусологии, гистологии,

клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, медицинской

статистике^ патологической анатомии.

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

МосКЙЬГ^'орода

;-. \
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Серия ЛО 0148317

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр' 40)

к лицензии № ЛО-77-01-014576 от « 20 июля 2017

на осуществление

Медицинскойдеятельности

(за исключениемуказанной деятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациями

и другими организациями,входящими в частную систему здравоохранения,на

территорииинновационногоцентра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименованиеюридическогоЛица с указанием организационно-правовойформы (ф.й.6. индивидуальногопредприни

Государственноебюджетноеучреждениездравоохранениягорода Москвы

"Морозовскаядетская городская клиническаябольницаДепартамента

здравоохранениягорода Москвы"

адреса мест осуществлениялицензируемоговида лсятелыюсти, выполняемыеработы,

оказываемыеуслуги

105077, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская,д.48

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,

медицинской статистике, организации сестринского дела, сестринскому делу,

функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторныхусловиях по: организации здравоохраненияи

общественному здоровью; при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной

диагностике, неврологии, организации здравоохранения и общественному

здоровью, функциональнойдиагностике. При оказании специализированной,в том

числе высокотехнологичной,медицинскойпомощи организуютсяи

Заместительруководителя

Департамента

здравоохранениягорода

Мог-**£« с-
Ls

А.В. Старшинин

жение является неотъемлемой частью лицензии

Зщ^-^фх i
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ПРИЛОЖЕНИЕ №
1 (стр.41)

0148318

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

лицензии ,\ ЛО-77-01-014576 от « 20 июля 2017

на осуществление

Медицинскойдеятельности

(за исключениемуказаннойдеятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациями

и другими организациями,входящимив частную систему здравоохранения,на

территорииинновационногоцентра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименованиеюридическоголица i указанием оино-лравовой

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемою вида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые услуги _
105077, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская,д.48

выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной

медицинской помощи в стационарных условиях по: клинической лабораторной

диагностике, клинической фармакологии, организации здравоохранения и

общественному здоровью, ультразвуковой диагностике, функциональной

диагностике,эпидемиологии.При проведениимедицинскихосмотров, медицинских

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются

следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизевременнойнетрудоспособности.

Заместительруководителя

Департамента

здв^о^^а^ениягорода
А.В. Старшинин

OJ'iiv- ','•••

риложение является неотъемлемой частью лицензии

№ '4F^;
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0148319

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 42)

К лицензии № ЛО-77-01-014576

па осушсстилснпе

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОП (наименование юридического лпна .

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

от « 20 июля 2017
г.

адреса мест осуществлениялицензируемоговида деятельности, выполняемыеработы

оказываемые услуги

119049, г. Москва, 4-й Добрынинскийпереулок, д. 1/9, 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: вакцинации (проведению

профилактических прививок), лабораторной диагностике, неотложной

медицинской помощи, организации сестринского дела, рентгенологии,

сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике; при

оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной

медицинской помощи, педиатрии, терапии; при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: педиатрии,

терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной

Заместитель руководителя

Департамента

здраврохранен!

V h
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ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № Метр. 43)

к лицензии № ЛО-77-01-014576

на осуществление

от
20 июля 2017

г.

Медицинскойдеятельности

(за исключениемуказаннойдеятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациями

и другими организациями,входящими в частную систему здравоохранения,на

территорииинновационногоцентра "Сколково")

ВЫДаННОП : [ионно-праиош

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адресп мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые услуги

119049, г. Москва, 4-й Добрынинскийпереулок,д. 1/9, стр. 1

помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением

использования вспомогательных репродуктивных технологий), гематологии,

генетике, дерматовенерологии, детской кардиологии, детской онкологии, детской

хирургии, детской эндокринологии, инфекционным болезням, клинической

лабораторной диагностике, неврологии, нейрохирургии, организации

здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за

исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, пульмонологии,

ревматологии, рентгенологии, травматологии и ортопедии, функциональной

диагностике. 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: колопроктологии, торакальной

хирургии; при оказании

Заместитель руководителя

Департамента

)Х^агнения города

VwWalfc°S\ <^f^ А.В. Старшинин
: иного мша)

идожение является неотъемлемой частью лицензии

:« 1
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Серия ДО 0148321

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
1 (стр. 44)

ЛО-77-01-014576 ш, « 20 » июля 2017
г.

на осуществление

Медицинскойдеятельности

(за исключениемуказаннойдеятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациями

и другими организациями,входящими в частную систему здравоохранения,на

территорииинновационногоцентра "Сколково")

ВЫДаННОИ (иаимсно! го предприми

Государственноебюджетноеучреждениездравоохранениягорода Москвы

"Морозовскаядетская городская клиническаябольницаДепартамента

здравоохранениягорода Москвы"

адреса мест осуществлениялицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые услуп i

119049, г. Москва, 4-й Добрынинскийпереулок, д. 1/9, стр. 1

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных

репродуктивных технологий), гастроэнтерологии, гематологии,

дерматовенерологии, детской кардиологии, детской онкологии, детской хирургии,

детской эндокринологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной

диагностике, колопроктологии, лечебной физкультуре, медицинскому массажу,

неврологии, операционному делу, организации сестринского дела,

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,

педиатрии, пластической хирургии, пульмонологии, реаниматологии,

ревматологии, рентгенологии, сестринскому делу в педиатрии, терапии,

торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, физиотерапии,

функциональной диагностике, челюстно-лицевой хирургии, эндоскопии; при

оказании

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

. i

А.В. Старшинин

tl(X>)U>M0 ICHIIOfO Mir;.О

риложение является неотьемлемои частью лицензии
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 <стр"45)

к лицензии \: ЛО-77-01-014576 ш, <( 20 » июля 2017 г

на осугцествлепие

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование юридическо! • .. . шрациомно-правопой формы (ф.й.6. индивидуального предприниматели)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемою вида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые услуги

119049, г. Москва, 4-й Добрынинскийпереулок,д. 1/9, стр. 1

высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных

репродуктивных технологий), гематологии, детской онкологии, детской

эндокринологии, офтальмологии, педиатрии.

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

А.В. Старшинин

•

'Щ^-^Уф

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 46)

к лицензии № ЛО-77-01-014576 от « 20 , июля 2017 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")

ВЫДаНПОИ (наименование юридического \mia t указание^ оргади ациошю-иравоюой формы (ф.и.п. индивидуального предпринимателе

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вьпюлняемые работы,

оказываемые услуги

119049, г. Москва, 4-й Добрынинскийпереулок,д. 1/9, стр. 10

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,

организации сестринского дела, паразитологии; при оказании первичной

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

клинической лабораторной диагностике, 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: бактериологии, вирусологии, клинической лабораторной диагностике,

лабораторной диагностике, организации

Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения города

А.В. Старшинин

•

иложение является неотъемлемой частью лицензии
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ш Серия ЛО 0148324

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № Метр. 47)

к лицензии Щ ЛО-77-01-014576

на осуществление

от «
20 июля 2017

г.

Медицинскойдеятельности

(за исключениемуказаннойдеятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациями

и другими организациями,входящими в частную систему здравоохранения,на

территорииинновационногоцентра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименованиеюрид! (ионно-правоп

Государственноебюджетноеучреждениездравоохранениягорода Москвы

"Морозовскаядетская городскаяклиническаябольницаДепартамента

здравоохранениягорода Москвы"

\\
Ьй .|

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, jj.:;v/ •• •));
окалываемые услуги

119049, г. Москва, 4-й Добрынинскийпереулок,д. 1/9, стр. 10

здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела,

паразитологии, управлению сестринской деятельностью.

•.'/'•' •'•
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ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 48)

к лицензии М ЛО-77-01-014576

на осуществление

от « 20 июля 2017

п

г.

Медицинскойдеятельности

(за исключениемуказаннойдеятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациями

и другими организациями,входящимив частную систему здравоохранения,на

территорииинновационногоцентра "Сколково")

выданной '

С^т

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществлёния лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые услуги

119049, г. Москва, 4-й Добрынинскийпереулок,д. 1/9, стр. 11

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, детской урологии-андрологии, детской

хирургии, инфекционным болезням, операционному делу, организации

здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела,

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), педиатрии,

сестринскому делу в педиатрии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии,

хирургии, челюстно-лицевой хирургии. При проведении медицинских осмотров,

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз

по: экспертизе временной нетрудоспособности. ^====__^__^

Заместительруководителя

Департа)

здра^х]оавой1«яi
Модшигорода! А.В. Старшинин

:м лица)

Сложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО ';: а» 0148326

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1(СТР" 49)

Щ. :

\n£- ;_;<!*--а*—.-^'-

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")

ВЫДаНПОИ щнонно-право!

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы"

ЛО-77-01-014576 от «20 у> июля 2017 г

адреса мест осуществления лицензируемою вида деятельности, выполняемые работы,

оказываемые, услуги ..,..- - ..„, л-

119049, г. Москва, 4-и Добрынинскийпереулок, д. 1/9, стр. 15

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: оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),

педиатрии, сестринскому делу в педиатрии; при оказании специализированной

медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и

реаниматологии, организации сестринского дела, оториноларингологии (за

исключением кохлеарной имплантации), педиатрии, сестринскому делу в

педиатрии, терапии, физиотерапии; при оказании высокотехнологичной

медицинской помощи в стационарных условиях по: оториноларингологии (за

исключением кохлеарной имплантации). ^^^__

Заместительруководителя

Департамента

здравоохранениягорода

МоЛ|3-;35;\Ъ°*
fSSSk

А.В. Старшинин

fO иг.л)

ложение является неотъемлемой частью лицензии


