
Серия ло 0025965 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

№ ЛО-77-0_1-019QЗ8 от << 06 >> ноября 2019 

На осуществление (удазьmастtя личензнруе.\tЬI'Й вид дещельносrи) 

Медицинской"'деятельности 
..J�. 

r. 

(за исключением указанной деят,ельности, осущее]�ляемой медицинскими орган.изациями
Л: -1' У 1!'>.: 1 r• "" \ . Р и другими организациями, в�од�LЩ!МL:1 в�ао,тн�10,1систу,!V'У, здравоохранения, на 

терри:го�� инновационного ценtра)Юi<олково") 

" ·.� ,,, ✓
-, 

� \, " \ k
111,

� (... 

�::�:��=}�с:а��:�: �.. e�;i��=;;���t:::=:t:�:�:::o�:::�;::��::: 
(ую�.%1Ва�отсд в соответствии с перечнем .. �т{у�у:Гj;[�l(ВЛе!йiJi� riq�Ж,.е�СМ:,ОМ1!]СЖ3ЩХ)�щ�t{)();r��щего аид:! деятельн:ос:rи): 

""� ;r' . ,# 
ф • . • ( 

' . 1• \ . Ч
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Согласно �ложе.f и� (ям), .f лицензии
)\ ,l 7' � 

{, ( 
cr, 

Настоящая личензия предое'Га . 
. "J#НJJённое uаименование, (в том ,mсле фирменное 

н.аименоттие ), и организаgионво�правовая ;,.,-- '''сетС.Я) отчество индивидуального- предnр11ни...\1.ателя, 
на11меноваJ1Ие и реквизиты А(')I<;у,v1.ента, удоtтовертоЩ.�rq л. ,. �ъ _. "'- ;,,:, 

'� ·•.. х. � 
"'

"'
� '!',/ $""-· 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени В.В. Виноградова Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

ГБУЗ "ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ" 

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

1037739123421 

Идентификачионный номер налогоплательщика 
7736048847 



Место наХО)Кдения И места осуществления личензируемого вида деятельности (у1,азываются адрес 

ме�.:та нах0>кдения (,v\C(TO ж:r-,тL·лuстrы - дм1 индивидуалы-юго 11рс,д11р1111и,v1спелл) 11 aдJk'CI л,1е<.:т о.::уществления работ (у-.:луг), ш,1пол11яемых (ок�1Jыв,.н.:-.v.ых) 

в (ОСТаве л1щенз1,1руе.моrо BИNI деятелы-юстн) 

117292, г. Москва, ул. Вавилова, дом 61 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

\Jl бессрочно п до<< ___ >> _____________ _
(укаJЫIЫСТ(Я В С.\учас, t'С\И фt'дt'JJ;-IЛl,l!Ы.v\И закона.v111, 

]}L'!0у.\ирующ11N,И о...:уЩL'СТВЛСl!Иt" ВИДОВ дсяп:лыюст11, 

ука:1,1111-�ых в 11,ктн 4 статьи 1 Федерального 3ако11а 

<<Q А11Чt:'113ИJ)ОВс\НИt1 ОТДСЛЬ!!l,IХ Ш1ДОВ Дt'ЯТL'ЛЫIОСТИ•>, 

прсдусvютрсн 11110{1 .:рок Дt't-ктвия м111с11:11111) 

г. 

Настоящая лиgензия предоставлена на основании решения лиgензирующего органа 
приказа (распоряжения) 

ОТ << >> 
---- ----------------

г. Ng ---------------

Настоящая лиgензия переоформлена на основании решения лиgензирующего органа 
приказа (распоряжения) 

06 ноября 2019 
ОТ « ____ >> _______________ _ г.

1 
Настоящая личензия имеет ______ _ 

неотъемлемой 

Департаме 
здравоохр 
М оср�!:,,, У" 

МЛ. 

922-Л
Ng ----------------

приложение (приложения), являющееся ее 

листах. 

(1юдп11<.:1, у1ЮЛ!ЮМО'Н.'IIНОГ() AИLJ.J) 



Серия ло 0234789 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОД А МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 1 (стр. 1) 

к личензии N9 
ЛО-77-01-019038 от << 06 >> ноября 2019

на осуществление 
Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юридического лича с указанием орrан.изационно-праnовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения rорода Москвы 
"Городская клиническая больница имени В.В. Виноrрадова Департамента 

д здравqохранеt�ия rорода Мос�вы" 

/ 
,, 

r , ' адреса мест осуществле1;1ия лиgензируемого вида деятельнщ:ти, выполняемые работы, 
оказываемые услуги 117292, r. Моtква, ул. Вавилова, д. 61, стр. 8

1 

При оказании первичной, в , том чи�ле {доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются 
следующие работы (услуrи): при"' оказании" l'!ервичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбf латорныf условиях по: �нестезиолоrии и 
реаниматолоrии, лечебной физкул�туре,"' ,медицинсl(ому массажу, орrанизации 
сестринскоrо дела, рентrенолоrии, сестри�скому делу, физиотерапии, 
функциональной диаrностике; при оказании . первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: мануальной терапии, 
оториноларинrолоrии (за 1:1сключением кохлеарной имплантации), офтальмолоrии, 
рентrенолоrии, рефлексотерапии, ультразвуковой диаrностике, функциональной 
диаrностике. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнолоrичной цинской помощи орrанизуются и выполняются 

Заместитель R ��JJ 
Департамент

�
�� t6tlC!д.t!,, �

Москвы � lf \�\о 
здравоохра ·1Xt•\o

(должность ;�ilt,o 
- }; J � 

мл. 
о-"\''"\.: -�� t1/
�·��-....... ��ф·� .......,.'IJ/1 * ---· 

�-y,11,fll"" 

.. �:�#? 
.,,,, � '1'!!.t'-{!("'-J-Z,t'S..,·.1-

Е.Ю. Хавкина 
(подп1кь уnолномо1Jе11ноrо ЛН!Jfl) (ф.и.о. уnолпомо•1е1111оrо лица) 

Приложение является неотъемлемой частью личензии 



Серия ло 0234790 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ Ng 
1 (стр. 2) 

к ли:gензии № ЛО-77-01-019038 от << 06 >> ноября 2019 

на осуществление 
Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юридического лича с указанием орган.изачионно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимател.я) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиничеСКfЯ больница ,имени В.В. Вин�градова Департамента 

здраво�хранен�я гор
�

да Мq
,

вы"

/ ',

,1' I ' 

адреса мест осуr.gествле!jия лиg_ензируемого вида деятельнОQ"и, выполняемые раб
оты,оказываемые услуги 117292, г. Москва, ул. Вавилова, д. 61, стр. 8

' � 

r';,,I 
следующие работы (услуги): .-np11t 1.9казании специализированной медицинской 

' .. �- t помощи. в стацио"арных условиях 1JО:"анесте3иологии и реаниматологии, лечебной 
физкультуре, мануальной tтерапии� медицинской реабилитации, медицинскому 
массажу, неврологии, организацk� сестр,нского дела, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, рентгенологии, 
рефлексотерапии, сестринскому делу,· терапии, ультразвуковой диагностике, 
физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: неврологии. При оказании 
паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных 

словиях по: нев ологии сеет инском дел те апии. 

� Е.Ю. Хавкина 
(11w,,n1кь уполномоченноrо ли113) (ф.и.о. уполномочtt11ноrо лица) 

Приложение является неотъемлемой частью ли:gензии 



Серия ло 0234791 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 1 (стр. 3) 

к личензии № ЛО-77 -01-019038 от << 06 >> ноября 2019 

на осуществление 
Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юридического лича с указанием орrан..изационно-правоrюй формы (ф.и.о. индивидуального предпри.нимат�ля) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница и114.ени В.В. Вин�градова Департамента 

здравоохранения города Москвы�• 
"' • ! 

:, адреса мест осуществления личензи-gуемого вида деятельн�и, выполняемые работы, 
r 

t оказываемые услуги " 117292, r. Москва, ул. Профсоюзная, д. 24, корп. 3
r 

"' "" 
При оказании первичной, .,. в , том , 1числе \., /доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-:..Санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при' оказании"" первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических приви11ок), лечебному делу, медицинской 

"' 
статистике, организации сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу 
в педиатрии, функциональн,ой диагностике; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), педиатрии, терапии, управлению 
сестринской деятельностью; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и 
гинекологии (за исключе использования 

о ·r "' 
Заместитель РУ. · ��о 
Департамента � ��).l,-.���' 
здравоохран • · �.,;f р�Москвы 11Ji.з-f \�1� . Е.Ю. Хавкина 

(до,жнош упо, , 1:�<\:иц, J 1:.J � (noдnиcs уnо.нюмоSснною ли,,,) (ф,.,,о, упо,номо•,енною ,,и,р) 

о-\'\:'- L • §J Со

мл. 

"·. ��.. . ...... ��z.. V "'"Ь!t,.,,_ • .....-�� � 
-���.7 

'� 

Приложение является неотъемлемой частью лиq:ензии 



Серия ло 0234792 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ No 
1 (стр. 4) 

к личензии № - __ ЛО:7!:01-01_90�� от << 06 >> ноября 2019 

на осуществление 
Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юридичеСКОГО ЛИI:JЗ С указанием ОрГаН/1ЗаJJИОННО-ПраВО13ОЙ формы (ф.и.О. ИНДИВИдуаЛЬНОГО ПредЛрИНИМ,.1ТСАЛ) 

Государственное бюджетное УЧ{)еждение здравоохранения rорода Москвы 
"Городская клиническая больница,имени В.В. Виноградова Департамента 

здравоохранения rорода Моё!'вы'' 

/ 

, ,t:; 

адреса мест осуществле, ия лиgензируемого вида деятельн�и, выполняемые работы, 
� 

. 
� оказываемые услуги � ,, 117292, .r. l\llocк�a, ул. Профсоюзная, д. 24, корп. 3

\ /4 , # 
/ . 

. ,/} 

вспомоrательных репродукти�ных техн�лоrи'й � и,.;искусственноrо прерывания 
беременности), дерматове'Неролоr:ии, 

1
кардиоло,rии, невролоrии, онколоrии, 

орrанизации здравоохранен�· и;обществеttному здоровью, оториноларин·голоrии 
(за исключением кохлеар\tой �лантации)�, офтальмологии, профпатологии,
психиатрии, психиатрии-наркологии, ультразвуковой диагностике, управлению 

,\,. '✓ сестринской деятельностью, функцион�ьной диагностике, эндокринологии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуrи): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодичес.ким), медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на 
наличие с ·,. 8 . 

Заместитель р fl�;ёn�?
Департамента 1-. .��.,.;.,--...... ,:t�.1-
здравоохран • \9.\0 

�� Москвы Ф1· J!jn · - Е.Ю. Хавкина 
,-� - "·�� ........ 2i:

<••- ·----� '""'' «~ ''"'-"""""' 

'·---. _!.. 
мл. � 

Приложение является неотъемлемой частью личензии 



Серия ло 0234793 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 
1 (стр. 5) 

к лиgензии № ЛО-77 -01-019038 от « 06 >> ноября 2019 

на ОСУUJествление

Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юридического лича с указанием орган.изауионно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница,ич_ени В.В. Вин9rрадова Департамента 

здравоохранения города Москвы" 
¾ ' 7 ,,. 1 

/', 
l 

:,f' I ,;:;.,,,_ адреса мест осуществле�ия лиg.ензи-gуемого вида деятельнщти, выполняемые работы,
оказываемые услуги "' 117292, r. Москва-, ул. Профсоюзная, д. 24, корп. 3

V 

z 
r медицинских противопоказании 1, к У,Правлени�;о транспортным средством, 

медицинскому освидетельствова,ниюlна наn'ичие медицинских противопоказаний к 
' , ,;. _/ ' "" владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

п о ессиональной п иrодности экспе тизе в еменной нет доспособности. 

Е.Ю. Хавкина 
(подrr�кь уполН'о.v.очо.:нноrо мща) (ф.11.0. упол11омочо.:1-1ноrо лю,а) 

Приложение является неотъемлемой частью лиgензии 



Серия ло 0234794 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОД А МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 
1 (стр. 6) 

к лиgензии N9 ЛО-77-01-019038 от<< 06 >> ноября 2019 

на осуществление 
Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юридического лица с указанием орrан.изаgионно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница и114ени В.В. Виноградова Департамента 

; здравоохране1tия города Мос,квы" 
, у " ,; 

r r 
<. 

адреса мест осуществления. лиgензируемоrо вида деятельнQGТи, выполняемые работы, 
оказываемые услуги " 117292, r. Москва, ул. Вавилова, д. 61, стр. 2

\, ¾ ;< ' 

При оказании первичной, в & lтом т числе"" /доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующи! работы (услуги): �( оказании• первичной доврачебной медико
санитарном помощи в амбулаторных У,сnовиях по: вакцинации (проведению 

1 
� r 

профилактических прививок), лаборато�ной диагностике, медицинской статистике, 
организации сестринского дела, сестринскому делу; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии, управлению сестринской деятельностью; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 

Е.Ю. Хавкина 
(пnдпись уполнО.\1\О'ft'ННОго· лица) (ф.и.о. уполномочt:нноrо люр) 

Приложение является неотъемлемой частью лиgензии 



Серия ло 0234795 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ N2 
1 (стр. 7) 

к личензии N9 ЛО-77-01-019038 от << 06 >> ноября 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юридического лиуа с указанием организауионно-лравовой формы (ф.и.о. индивидуа.льного предприниматем,) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени В.В. Виноградова Департамента 

., . А здравоохранения города Москвы" 
, 

/ , 

адреса мест осуr.gествле ия лиgензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги �( · ,,, 1112э�, г. Москва, ул. Вавилова, д. 61, стр. 2 

r 
..,,.n 

:( А 

..J 

репродуктивных технолоr,ий ,1 и ; искусственногq/ прерывания беременности), 
� с..... / � , гастроэнтерологии, кардиологии, _неврологии, организ;щии здравоохранения и 

общественному здоровью, ото�и(оларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, ' пластической хирургии, профпатологии, 
управлению сестринской деятельностью, �пидемиологии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: эпидемиологии. 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: эпидемиологии; при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерству и гинеколо и (за исключением использования 

Заместител , 
� Департам i" 1t-� tliP� 4'� ·, ..... ,""it�_,1, здравоо ' · 

Москвы �.r/{ \•�,� 
(
д

ол

ж ;,�
о

•,е . -;; J� 
;\\� .���� 

<, ·"-�:--���- -t 
мп 

...... tt.� . ., .. 
� 

Е.Ю. Хавкина 
(nо

д
т1еь vполномо<�енноrо л111р1) (ф.и.о. уполномо•1ею1оrо лиуа) 

Приложение является неотъемлемой частью личензии



Серия ло 0234796 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 1 (стр. 8) 

к ли:gензии N2 ЛО-77-01-019038 от << 06 >> ноября 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юрИДИЧССl<ОГО ЛИI._Jа С указанием орГаЮ1ЗЗ[Р,ЮННО-ПраrЮВОЙ формы (ф.и.О. ИНДИВидуаАЬН:ОГО предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени В.В. Виноградова Департамента 

. I здравоохранения города Москвы" 
,".; 1 

/ 
r 

/ адреса мест осуществледия лиgензируемого вида деятельнщти, выполняемые работы, 
оказываемые услуги 

117292, г. Москва, ул. Вавилова, д. 61, стр. 2 
.,,,. 

вспомогательных репродуктив11ых1,,,. т,ехнологий 1. .( �с!(усственного прерывания 
-- " / 1 ,... ' \ беременности), бактериол9гии,,, вакцинации (проведению профилактических 

прививок), гастроэнтерологии, гема'тологии, дёрматовенерологии, инфекционным 
болезням, лабораторной диагн'остике, медицинской статистике, нефрологии, 

/,. онкологии, организации здравоохранени!' и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, 
пульмонологии, ревматологии, сестринскому делу, торакальной хирургии, 
травматологии и ортопедии, управлению сестринской деятельностью, урологии, 
фтизиатрии, хирургии, эндокринологии, эпидемиологии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинск� смотров по: медицинским осмотрам 

, ' � 
Заместитель р ��ffi 
Департамент ri¾·����ot>�л1- ·
здравоохра �м�:1-�". \ о а /? /, ,, � / /# Москвы � \�, Р � Е.Ю. Хавкина 

--·· �\�-·=--· =-'/..W: , .... '" ··�-·-······· __ , " ... ··-···-·-· .. -·,
�� � ... ��,-� мл. -�·

Приложение является неотъемлемой частью ли:gензии 



Серия ло 0234797 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 
1 (стр. 9) 

к лиgензии № ЛО-77-01-019038 от << 06 >> ноября 2019

на осуществление 
Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование Юридического ЛИIJа С указани�м ОрrаН-,ИЗЗIJИОНIIО-прЗВОВОЙ формы (ф.и.О. ИНДИВидуаЛЬНОГО предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени В.В. Винqrрадова Департамента 

здравоохранения города Москвы'' 
, 

"" ,# 

/ 
,, . 

✓ ' адреса мест осуществле, ия лиgензиgуемого вида деятельн°)1'и, выполняемые работы,
оказываемые услуги 

117292, r. Москва, ул. Вавилова, д. 61, стр. 2 
• \А ,,. ./ , 1 

.J! (предварительным, периодическим); , при �проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому r освидеrе'льсrвованию на наличие 
медицинских противопоказаний к' управлению,,, транспортным средством, 
медицинскому освидетельств9ваниiо на нал.t'чие медицинских противопоказаний к 

' >- , владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
в еменной нет доспособности. � ,.., ' ,1 

Е.Ю. Хавкина 
(110дпись уполно.,ючевноrо лица) (ф.и.о. упол1юмо,1енноrо лtща) 

Приложение является неотъемлемой частью лиgензии 



Серия ло 0234798 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОД А МОСКВЫ 

ПРИЛО:ЖЕНИЕ № 
1 (стр. 10)

к личензии N2 ЛО-77-01-019038 от « 
_ 

06 >> ноября 2019

на осуществление 

Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юридического лича с указанием орrан_изационно-праrювой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническ� больница,имени В.В. Винqtрадова Департамента 

здравоохранения города Мос1вы"
., 

I 
/ 

,, 
-

? ' 
адреса мест осуrgествле!jИЯ. лиgензируемоrо вида де-ятельнО{;:'Ги, выполняемые работы, 
оказываемые услуги · /

119633, г. Моеква, ул. Новоорловская, д. 4
# ) � ,, 

При оказании первичной, .ti том числе д--&врачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарно� 'Помощи(орга.низуются и выполняются 
следующие работы (услуrиJ: "'nри,t/4казании .. первичной доврачебной медико
санитарной помощи в �амбулаfорных условиях по: акушерскому делу, 

> , ' " сестринскому делу, · функциональной .gиагнqстике; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в -амбулаторных условиях по: терапии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), ультразвуковой диагностике, функциональной 
диагностике. Пр� проведении медицинских осмотров, медицинских 

медицинских экспертиз организуются и выполняются 

(nодп�кь уполномочо.:11ноrо лица) (ф.11.0. у1юлномо•1�нноrо ли1.р) 

Приложение является неотъемлемой частью личензии 



Серия ло 0234799 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 
1 (стр. 11) 

к личензии N9 ЛО-77-01-019038 от << 06 >> ноября 2019 

на осуществлени� 
Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование Ю(Н1ДИЧеСI<ОГО ЛиtJа С указанием ОрГаНJ,tЗа!JИОННО·ЛраВОВОЙ формы (ф,И.О. ИНДИВИдуалЬНОГО предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени В.В. Винqrрадова Департамента 

здравqохранения города МосJ<iзы" 

,, 

, 
-

адреса мест осуществле, ия лицензируемого вида деятельноqги, выполняемые работы, 
оказываемые услуги 

119633, r. Москва, ул. Новоорловская, д. 4 
,, 

r4 ,, � 

l'" / (услуги): при проведении, медицински, экспертtиз по: экспертизе временной 
нет доспособности. � z 

}, 
,, 

(тюдлисh уnО,IНОМ,ОЧl'ННОГО лица) 

Е.Ю. Хавкина 
(ф.ti.0, ynoлlIOM0'll'l!IIOГ0 ли�р) 

Приложение является неотъемлемой частью личензии 



Серия ло 0234800 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 
1 (стр. 12) 

к личензии Ng ЛО-77-01-019038 от << 06 >> ноября 2019 

на осуществление 
Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юридического лица с указанием орrанJ,tзачионно-праловой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница Иl\l!ени В.В. Виноградова Департамента 

здравоохранения города Москвы" 
/ 

/ 

,,, 
адреса мест осуществлеI:Iия лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги � ,, 117292, г. Москва, ул. Вавилова, д. 61, стр. 5

'\;� ,/ .. ,

При оказании специализиро,�нной, в том ,,,.числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуютСJ,t\,,И в1;оIполняются следующие работы (услуги): 

"i!!,.-, ... ' 1' ... при оказании специализированном медицинском помощи в стационарных условиях 
по: патологической анатомии. r,/ 

(подП11СЬ уnол1ю.,,\0Чt'ННОГО ЛИL\а) (ф.и.о. уполномочен110rо лица) 

Приложение является неотъемлемой частью личензии 



Серия ло 0234801 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 1 (стр. 13) 

к лиgензии N9 ЛО-77-01-019038 от << 06 >> ноября 2019

на осуществление 

Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименОВЗНИе юридичеСКОГО ЛИIJЗ С указанием 0])ГЗН}1ЗЩJИ0ННО-ПраВОВОЙ формы (ф.и.О. ИНДИВИдуальНОГО П])t'.ДПрИНИМ.1-Теля) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения rорода Москвы 
"Городская клиническ� больница имени В.В. Вин9rрадова Департамента 

здравоохранения rорода Москвы" 
/' 

,, ' 

� / адреса мест осуществле]3:ия личензируемого вида деятельноети, выполняемые работы, 
оказываемые услУ.rи 

117574, r. Мрсква, просп. Новоясеневский, д. 24, корп. 2

п V 
/

/ " .f б V б V ри оказании первичном, в том ,исле довраче нои, враче нои и 
специализированной, медико-санитарной {помощи( орrанизуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при;;,,1:оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, 
сестринскому делу, функциона)1ьной ,9иа�:ностике; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и rинеколоrии (за исключением 
использования вспомоrательных репродуктивных технолоrий и искусственноrо 
прерывания беременности), ультразвуковой диаrностике, функциональной 
диаrностике. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются 
следующие работы , . ...оlii��-

3 а мест и тел ь р - �ев· 
Департамент ����;. 
здра

в

оохра i711'rn .. *" ,1-. �

М

о

с

к

в

::� .. "- �--�'} '""
"
"'�•-··- •• , 

""" '
"
�:�: .. ��:,

кина 

мл. • -�-

Приложение является неотъемлемой частью лиgензии 



Серия ло 0234802 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 
1 (стр. 14) 

к личензии №> ЛО-77-01-019038 от << 06 >> ноября 2019 

на осуществление

Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (ю1именование юридического лича С указанием орrа�щ,зационно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница

✓
имени В.В. Вин9tрадова Департамента 

здравоохранения города М0сквы'' 
' ,j; 

J! 

/ 

адреса мест осуществле ия лицензируемого вида деятельнщ:ти, выполняемые работы, 
оказываемые услУrи ,,, .. 

117574, r. Москва, просп. Новоясеневский, д. 24, корп. 2 
J! 

/'"

(услуги): при проведении· медицинских эксперт�з по: экспертизе 
доспособности. ' ,/ / 

Е.Ю. Хавкина 
(подпись упо.шомочснноrо л1111а) (ф.и.о. уполномоченного ли�р) 



Серия ло 0234803 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 
1 (стр. 15) 

к личензии № ЛО-77-01-019038 от << 06 >> ноября 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юридического лица с указанием орrаWtзационно-правоnой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больнмца,имени В.В. Виноградова Департамента 

, 

,,, 

здравоохранения города Мос,J<в�•" 
"' 

, ,,,, 1 

// f 

r , адреса мест осуществАеRТULЛИIJенЗируемого вида деятельн�и, выполняемые работы, 
оказываемые у_слуги • _ "' 

119602, г. Москва, МичуР-инский-nроспекf, Олимпийская Деревня, д. 16, корп. 1 
" 

,h 

врачебной 

�Е.Ю.Хавкина
(должность yn (подпись уnолномоч1::нноrо лица) (ф.и.о. уполномо,11::1111оrо ли1р) 

мл. 

Приложение является неотъемлемой частью личензии 



Серия ло 0234804 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 
1 (стр. 16) 

к личензии № ЛО-77-01-019038 от << 06 >> ноября 2019 

на осуществление 
Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юридического лича с указанием организау:ионrю-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая б.ольница ,имени В.В. Виноградова Департамента 

здравоохранения города Москвы 1
' 

� ' 
адреса мес1i' осуr.gествле�ия,. лиg.ензируемоrо вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые _услуги 

119602, r. Москва, Мичурински,й проспект: Оли'мпийская Деревня, д. 16, корп. 1 

(услуги): при проведении" медицинских эксперт{з по: экспертизе временной 
нет доспособности. о,1� ✓ 

J 

Е.Ю. Хавкина 
(подпись уполно.-.. 1оч,._.11ноrо лица) (ф.ii.o. уnолномо•1ен1юrо·ли1р) 

Приложение является неотъемлемой частью личензии 



Серия ло 0234805 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОД А МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 
1 (стр. 17) 

к личензии N9 ЛО-77-01-019038 от << 06 >> ноября 2019

на осуществление 
Медицинской деятельности 

r. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юридического лица с указанием организачионно-правоrюй формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения rорода Москвы 
"Городская клинич,еская больница и�ени В.В. Виноградова Департамента 

здравоохранения rорода Москвы"� 
1 ( ,1 

/ 

адреса мест осуществле ид. лиgензируемоrо вида деятельно.;ти, выполняемые работы, 
оказываемые усл уrи 

119361, Г: Москва, ул. Озерная, д. 14 
' ' 

При оказании первичной, ·'iз том яисле доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-саниnрной rl"l�мощи1 орrанизуются и выполняются 
следующие работы (услуrиJ: -приifоказамии . первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбула<rорных условиях по: акушерскому делу, 
сестринскому делу; при оказа(�ии . пер,,вичной врачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторнь.1х условиях ,., по:, терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и rинеколоrии (за исключением использования вспомоrательных 
репродуктивных технолоrий и искусственноrо прерывания беременности), 
ультразвуковой диаrностике. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются 
следующие работы (услуrи): 

Е.Ю. Хавкина 
(подл11сь уполномоченною лю�а) (ф.11.0. ynoл}!OMOЧL:HIIOtO ли4r1) 

Приложение является неотъемлемой частью личензии 



Серия ло 0234806 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ N2 
1 (стр. 18)

к личензии № ЛО-77-01-019038 от « 06 >> ноября 2019

на осуществление

Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юридического лича с указаниt:м орrаНJ,1_зауионно-правовой формы (ф.и.о. индивидуал,,ного предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
' 

� "Городская клиническая больница,имени В.В. Виноградова Департамента 
� здравоохранения города Мос,i{�ы"

/ 

А � адреса мест осуr.gествле�ия лиg,ензируемоrо вида деятель;щх;ги, выполняемые работы,
оказываемые услуги 

при проведении 
доспособности.

11$361, Г: Москва, ул. Озерная, д. 14

медицинсd. экспертиз по, экспертизе временной
-' ,l,, '!,,.# 

(подпись уполно.'vlО'!!.'ННОrо лича) 

Е.Ю. Хавкина 
(ф.и.о. уnолн0Мо.•1�нноrо лица) 

Приложение является неотъемлемой частью личензии



Серия ло 0234807 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 
1 (стр. 19) 

к ли:gенз11-и No ЛО-77-01-019038 от << 06 >> ноября 2019

на осуществление 
Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юридического лица с указанием орган-14за4ион1-10-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени В.В. Вин<3rрадова Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

✓ ,

� адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельн�и, выполняемые работы, 
оказываемые услуги " 119620, г. Москва, просп. Солнцевский, д. 5

/ 

При оказании первичной, 'в том числе Д()Врачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи(организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):· при. )Оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбу�аtорных условиях по: акуwерскому делу, 
сестринскому делу; при оказании . пер"вичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акуwерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
ультразвуковой диагности!(е. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 

(подn11сь уполномоченного лица) (ф.и.о. упол11омочо.:н11оrо л1.ща) 

Прилткение является неотъемлемой частью ли:gензии 



Серия: ло 0234808 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОД А МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ Ni 
1 (стр. 20) 

к лиgензии № ЛО-77-01-019038 от << 06 >> ноября 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юридического лиуа С указанием организау.ион110-правовоl1 формы (ф.и.о. индивидуJ.льного предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница,иа11ени В.В. Вин9tрадова Департамента 

здравоохранения города Москвы" 
� 

/ 

� адреса мест осуществления лиgензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги " 1196�0, r. Москва, прос'п. Со:"нцевский, д. 5 

при проведении медицинс,ких 
нет доспособности. 

экспертиз по: 
/' ,.!� I 

(под,n11сь упоыюмочснноrо лица) 

экспертизе 

Е.Ю. Хавкина 
(ф,11.0. упол1-юмо•1снноrо ли1р) 

Приложение является неотъемлемой частью лиgензии 



Серия ло 0234809 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 
1 (стр. 21)

к личензии N9 _ ЛО-7!-01-019038 от << 06 >> ноября 2019

на осуществление
Медицинской деятельности

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наимеНОВЗНИе ЮрИДИ!.JеСJ<ОГО ЛИ1JЗ С указанием орrаИJ:1ЗаJJИОННО-ПрЗIЮВОЙ. формы (ф.И.О. ИНДИВИдуалl,НОГО предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здр,авоохранения города Москвы
"Городская клиническая больница.имени В.В. Виноградова Департамента

,. здравоохранения города Москвы"
' /'t 

� r ' адреса мест осуr.gествлеnия лйчензируемоrо вида деятельu�и, выполняемые работы,
оказываемые услуги · " ,,, , 

119636, �-Jlllocквaryл. Скульптора Мухиной, дом 14
'/4 / 

, . 'l 

При оказании первичн�й, · в том числе идоврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной /пбмощи I орrанизуются и выполняются
следующие работы (услуrмf: <--пp�JO!(aзattt\_И , первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбу�а;rорных усllовиях по: акушерскому делу,
сестринскому делу; при оказа"им

,, . первичной специализированной медико-
... . А 'Х; / . санитарном помощи в амбулаторных УС/IОВИЯХ по: акушерству и гинекологии (за

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и
искусственного прерывания беременности), организации здравоохранения и
общественному здоровью, ультразвуковой диагностике. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении /медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности. 

Е.Ю. Хавкина
(полпись уnолно.'ЛОЧl'нноrо лица) (ф.и.о. упо"1юмоченноrо лица) 

Приложение является неотъемлемой частью личензии



Серия ло 0234810 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОД А МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 
1 (стр. 22) 

к личензии N9 ЛО-77-01-019038 от « 06 >> ноября 2019 

на осуществление 
Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юридического лича с указанием орrанr1зачионно-лравовой формы (ф.и.о. индивидуального предприним,ателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническ� бо1'ьница,и�ени В.�. Вин9градова Департамента 

здравоохранения города Москвы'' 
' ,,1 

/'".,, /, 

;,! '- , ' 
адреса мест осуществле11ия личензируемоrо вида деятельноети, выполняемые работы, 
оказываемые услуги .,., ,,, 117485, r. Москваrул. Профсоюзная, д. 98, корп. 11

, .&' ,,/ .;, r 

При оказании первичной, , ,'i том яисrt"е .(оврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-сани;r,_арно� 'П�мощи( организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): =!Jр�каз,ании_ первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбула;rорных ус.�;_�овиях по: акуwерскому делу, 
лабораторной диагностl!lке, nечебн9й �изкультуре, медицинской статистике, 
операционному делу, организации· СJ!Стринского дела, сестринскому делу, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акуwерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности), клинической 
лабораторной 

Заместитель РУ. .Ф1 .... �d-1>!.. 

Департамент � ��;�М'?. 
здравоохра од--�'\,\� 
Москвы �{1}·_ _ "\•�\о С•-·"' :t��)IJ (, �--:�il� мл. 

(подп�кь уполномоченного лица) (ф.и.о. )'Полномоченноrо ли4а) 

Приложение является неотъемлемой частью лиgензии 



Серия ло 0234811 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО:>КЕНИЕ N2 1 (стр. 23) 

к личензии N2 ЛО-77-01-019038 от << 06 >> ноября 2019

на осуществление 
Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юрИД11ЧеСКОГО ЛИ!Jа С указаНИ�М орrащ13ауиОННО-ЛравовоЙ формы (ф.И.О. ИНДИВидуаЛЬНОГО nредпрИН11МёlТеЛЯ) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница,имени В.В. Виноградова Департамента 

здравоохранения города Москвы" 
,,_ ., 1' 

.. 
,ji' , 

/' 

адреса мест осуществлеуия личензиgуемого вида деятелыю�и, выполняемые работы, 
оказываемые услуги ., ; 

117485, r. Москва;ул. Профсоюзная, д. 98, корп. 11
ю ,' , 

г" .) ""t 
диагностике, ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, 

�,:'-,. , / .,, '+ .., .,, эндокринологии; при оказа1;1ии пе�чнои специализированном медико-санитарном 
помощи в условиях дневного {с,-ационара по: акушерству и rинеколоrии (за 
исключением использования вспомоrат,рьных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности). При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
меди инских экспе тиз по: экспе тизе в еменной нет доспособности. 

Е.Ю. Хавкина 
(подл11сь уполно:v1о•к·нного лица) (ф.и.о. упол1юмо•1t:1t1tоrо лица) 

Приложение является неотъемлемой частью личензии 



Серия ло 0234812 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 
1 (стр. 24) 

к ли:g:ензии № ЛО-77-01-019038 от << 06 >> ноября 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование ЮрИДИЧеСКОГО ЛИIJЗ С указанием ОрГЗНИЗЗIJИОННО-Пра1ЮВОЙ формы (ф.И.О. ИНДИDИдуаЛI,НОГО предnрИНИМаТеля) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени В.В. Виноградова Департамента 

здравоохранения города Москвы" 
4 /' 

адреса мест осуществле ия личензируемого вида деятельн�и, выполняемые работы, 
оказываемые услуги · " ,,, 

117463, г. Москва, просп. Новоясеневский, д. 30, корп. 2 
у, l 

\ 

,с ./ 

При оказании первичной, .,..в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-с-ани:rарной rnомощи" организуются и выполняются 
следующи! работы (услуги): :пя!!Р'оказании, перви"чной доврачебной медико
санитарном помощи в амбул•торных условиях по: акушерскому делу, 
сестринскому делу; при оказ•нии первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях � по: терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
ультразвуковой диагностике. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 

Е.Ю. Хавкина 
(подпись уполномо•1(:нноrо ли�1а) (ф.11.0. yno.\HOMO'l<.:ннoro ли1р) 

Приложение является неотъемлемой частью лиgензии 



Серия ло 0234813 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОД А МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 
1 (стр. 25) 

к личензии № ЛО-77-01-019038 от << 06 >> ноября 2019 

на осуществление 
Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (НаИМСНОВЗНИе ЮрИДИЧеСКОГО ЛИLJа С указанием ОрГаНИЗЗIJИОННО-ПраВОIЮЙ формы (ф.И.О. ИНДИВИДУ.lЛЬНОГО ПредnрИНИМаТеАЛ) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больни,ца имени В.В. Виноградова Департамента 

здравоохранения города Москвы" 
,1 

, / ,. 
/ ' 

адреса мест осуществле, ия лиgензй.руемоrо вида деятелънос:ти, выполняемые работы, 
оказываемые услуги · ,,, 

117463, r. Москва, просп. Новоясеневский, д. 30, корп. 2 

при проведении 
доспособности. 

, ,,

медицинс�х экспертиз 
L r ..,J 

�(� 
l 1, 

(nодпис.ь упо,,номочснноrо лича) 

экспертизе 

Е.Ю. Хавкина 
(ф.и.о. уполномо•��;нно(о лича) 

Приложение является неотъемлемой частью личензии 



Серия ло 0234814 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОД А МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 
1 (стр. 26) 

к личензии N9 ЛО-77-01-019038 от << 06 >> ноября 2019 

на осуществление 
Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование Юридическоrо ЛИLJа С укаЗJНИ�М орrаН.ИЗЩJ:ИОННО-праlЗОВОЙ формы (ф.И.О. ИНДИВидуаЛЬНОГО предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени В.В. В111ноградова Департамента 

здравоохранения города Москвы" 
�- 1 

/ 

/ 

' адреса мест осуr.gествле ия лиgензируемоrо вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги 

,'с " 119421, r. Москва, ул. Новаторов, д. 3, стр. 3 
' 

,; 

При оказании первичной, � т9м числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной ,,,.пdмощи f организуются и выполняются 

� -- ,;. \.._ следующи! работы (услуги): "П��ока�ании ., перви,ной доврачебной медико-
санитарнои помощи в амбула1jорн�1х усл9в�ях по: сестринскому делу; при 
оказании первичной врачебной �медикоiсанитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии; при оказании�первичной специализированной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: детской хирургии, неврологии, 
т авматолоrии и о топедии. 

Е.Ю. Хавкина 
- -

(подпись уполнт,t0•1�11ного л111.1а) (ф.11.0. уnол1юмоч�нноrо ли1р) 



Серия ло 0234815 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 
1 (стр. 27) 

к ли:gензии N9 _ ЛО:77:01-0190�8 � от << 06 >> ноября 2019 

на осуществление 
Медицинской деятельности 

Г, 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юридического ли4а с указанием орrан,ttзаqионно-правоrюй формы (ф.ид индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здР,авоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница,имени В.В. Виноградова Департамента 

здравоохранения города Моск,ы"
р z I ' 

/ ;'I 

? т адреса мест осуществлеuия ли1tензиnуемого вида деятельн<ХсТи, выполняемые работы, 
оказываемые услуги -'\ ,, , 

108850, г. Москва, ул. Летчика Грицевца, д. 14

А/ " ' J 

При оказании первичной, в.. lт,ом 
2 

tисле \\,. �оврачебной, врачебной и 
специализированной, медикО:сан'йтарной 11омощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): n'pk, оказании4.первичной доврачебной медико-

r , санитарной помощи в амбулаторНЫ)S. ус,1;1овиях по: акушерскому делу, 
сестринскому делу; при оказании п,рвичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), ультразвуковой диагностике. При проведении 
медицинских осмотро ицинских освидетельствований и медицинских 

с ·т Заместитель )�1 
-�,t'оlюда� Департамен .�-i.-��-,���-;; здравоохр 1 �* \о � Москвы r:o • ::1 '\9..i ���:.-с::.--<-��5 Е.Ю. Хавкина 

'-"- �(�...: ',)JJ.,: '"-"°'-'""- _, """ '"""'"-""'""""''' 

<:..•�';, ........... ����� 
мп �·� 

Приложение является неотъемлемой частью ли:gензии 



Серия ло 0234816 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОД А МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 
/ 1 (стр. 28) 

к лиgензии N2 ЛО-77-01-019038 от << 06 >> ноября 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование ЮрИДИЧ.еСКОrО ЛИIJ.З С указанием ОрГЗНИЗЗIJИОННО-ПрЗВОВОЙ формы (ф.И.О. ИНДИВИДУЗЛЪНОГО nредпрИНИМа'ГеЛЯ) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени В.В. Виноградова Департамента 

здравоохране'ния города Моск�ы" 
, r 

адреса мест осуществле, ия ЛИ!Jензиgуемоrо вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги .,, ... 

108850, r. Москва, ул. Летчика Грицевца, д. 14
\ �� 

экспертиз организуются и вЬ.пол�яются следующие работы (услуги): 
проведении медицинских эксriертмз.J. п« экспертизе 
нет доспособности. ' ,.,. -,,/ ,с 

(должность yno (пщ"nнсь уполномоченноrо лица) 

мл. 

(ф.и.о. упол1юмо•н.·нноrо люр) 

Приложение является неотъемлемой частью лиgензии 



Серия ло 0234817 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 
1 (стр. 29) 

к ли:gензии № ЛО-77-01-019038 от << 06 >> ноября 2019 

на ОСуnJествление 

Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юридического лиуа с указанием орга1ч1зэ.4ион110-правоrюй формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени В.В. Виноградова Департамента 

, ) здравоохранения города Мос,квы'' 
l ;, .J 

' адреса мест осуществле, и.я, лиgе:нзи:вуемоrо вида деятелыюсти, выполняемые работы, 
оказываемые услуги ✓ 

7 
· 

119027, г. Москва, ул. Насосная, д. 1А, стр. 1 
"' / 

При оказании первичной, � том числе д0врачебной, врачебной и 
специализированной, медико-сани:rарноi l'помощиl организуются и выполняются 
следующи! работы (услуги): .... iа,Rуоказании" перви_:�ной доврачебной медико
санитарнои помощи в амбу�аторных условиях по: акушерскому делу, 
сестринскому делу; при оказани.и первичной врачебной медико-санитарной . у. � 

помощи в амбулаторных условиях ,по:' терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
ультразвуковой диагностике. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 

(должность упол (подпись уполномочt:вного лица) (ф.и.о. уполвомочt:нноrо лица) 

мл. 

Приложение является неотъемлемой частью лиgензии 



Серия ло 0234818 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 
1 (стр. 30) 

к личензии № ЛО-77-01-019038 от << 06 >> ноября 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование ЮJ)ИДИЧеСКОГО ЛИIJЗ С указанием орrаНИЗаIJ.ИОННО-ПрЭIЮВОЙ формы (ф.и.О. ИНДИВИдуалЬНОГО предПрИНИМ,аТеЛЯ) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени В.В. Виноградова Департамента 

, 

здравоохранения города Москвы" 
( 

/ 

/ 
,,. 

адреса мест осуществле ия лиg_ензируемото вида деятельнщти, выполняемые работы,
оказываемые услуги 

119027, r. Москва, ул. Насосная, д. 1А, стр. 1

при проведении 
оспособности. 

медицинских экспертиз 
; l r) 

по: 
/ 

/ 

(подпись уполномо•1е11ноrо лица) 

экспертизе 

Е.Ю. Хавкина 
(ф.11.0. упол1юмочен1юrо лица) 

Приложение является неотъемлемой частью личензии



Серия ло 0234819 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОД А МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 
1 (стр. 31)

к личензии N2 ЛО-77-01-019038 от << - 06 >>

на ОСУI!Jествление
Медицинской деятельности 

ноября 2019
г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование ЮрИДИЧ.еСКОГО ЛИlJЗ С указанием 0рГа!{}1ЗЗIJИ0ННО-ПрЗIЮВОЙ формы (ф.И.О. ИНДИВидуалЬНОГО предЛрИНИ.МсlТеЛЯ) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая боf!ьни�ца и�ени В.В. Вин9rрадова Департамента 

здравоохранения города Москвы" 
i' 

/ '1

r � адреса мест осуществле:�rид лиg_ензируемого вида ,л,еятельн�ти, выполняемые работы,
оказываемые услуги " 1172,?, г. Моск1:1а, ул. Вавилова, д. 61, стр. 1

' f ,с/' ./ 
� � �

При оказании первичной, -1 .в , том '1:1исле (д�врачебной, врачебной 
специализированной, медикО:санитJрной п\мощи организуются и выполняются
следующие работы (услуг"): при оказании· первичной доврачебной медико
санитарной помощи . в амбулаторны1, условиях по: анестезиологии и
реаниматологии, лабораторt,tой диагноС1',!tК8', лечебной физкультуре, медицинскому
массажу, операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии,
сестринск9му делу, сестринскому делу в косметологии, физиотерапии,
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара
по: терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением

Заместитель ру 
Департамент � �-:;-;ород;�? 
здравоохра · �)ta.,��

-;. 
Москвы �//i . • • 0 

- . (должнош :ii:o • - 1\ �) �
мл. 

o-i\� ,, �.,:J�� " 11>.."'1�-......... ���1 �
,:�. �·� ' 

......... 

Е.Ю. Хавкина -
(подпись уполномоченного ли11а) (ф.и.о. уполномо•1енноrо лИJJа) 

Приложение является неотъемлемой частью личензии



Серия ло 0234820 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ N2 
1 (стр. 32) 

к личензии № ЛО-77-01-019038 от « 06 >> ноября 2019 

на осуществление 
Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (НаИМеНОВаНИе ЮрИДИЧ.еСКОГО ЛИIJЗ С указанием ОрГа
f:;
Н.]1331:JИОННО-ПраnОIЮЙ фор,\.tЫ (ф.И.О. ИНДИВИдуалЬН.ОГО предПрИНИМЗТеЛЯ) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница,имени В.В. Виноградова Департамента- � здравоохранения города Москвы" 

1 1' 
/, l 

,, I ' адреса мест осуществле)j:ия лиg.ензируемого вида ,л,еятельнос:ги, выполняемые работы, 
оказываемые услуги 

11729�, г. Моск�а, ул. Вавилова, д. 61, стр. 1
\ 

't, .t ,р' ) -�
' 

(,
,,,,, ;t' &, 

использования вспомогательных ,репродуктивныl"'технологий и искусственного 
прерывания беременност,),= анlст-е.зиолоrии и реаниматологии, кардиологии, 
клинической лабораторной r (иагностикс(, клинической фармакологии, 
косметологии, лечебной физкf льтуре JI � сп�ртивной медицине, неврологии, 
рентгенологии, стоматологии общей ,,практики, ультразвуковой диагностике, 
урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, эндоскопии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), урологии. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

Заместитель р �9.в � .. 
Департамент",►,:��.._•,:..��-" 

:;с:�;=�;� -1;): ��-.. -��-��=•••• 
о,��� ' ,,,.•�ь,'t
��,-•��i, МЛ. ' '•" 

Приложение является неотъемлемой частью личензии 



Серия ло 0234821 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 
1 (стр. 33)

к лиr;ензии N9 ЛО-77-01-019038 от << 06 >> ноября 2019

на осуществление
Медицинской деятельности

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименова1-1ие юридического лича С указанием организау:ионно-nравовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимат�л.н) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая больница имени В.В. Виноrрадова Департамента, здравоохранения города Москвы"� ,, 

/ '

-,1" адреса мест осуr.gествАе];j,ия лич,ензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги •' .,, .·. 

117292, r. Москва, ул. Вавилова, д. 61, стр. 1
.,, 

,.,А ,; 

выполняются следующие �работы �(услуг�): при -'к�зании специализированной
медицинской помощи В 1.УСЛОВЙях! дневного стационара по: акушерству И

\ 1"'/' F _, гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прер�1вания беременности), кардиологии,

fi'. � ... ... сестринскому делу, терапии; при· оказании специализированном медицинском
помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного
прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному
прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологии, диетологии,
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии,
лабораторной диагностике, лечебной- физкультуре, лечебн9й физкультуре и
спортивной медицине, ме .,.цинскому массажу,

Заместитель р ��
0'\, ·Департамен1 ������!Ос.·, 

здравоохра·� . ��,� 
Москвы tzJ /1[ \�\о

-·-· � ____ )JД
� ·�-ь---�r4j � 

мл. ' . ...._. , . .,. 
�

Е.Ю. Хавкина
(nодлнсь уполномочL"нноrо лица) (ф.r1.о. упол11омочен1юrо ли1р) 

Приложение является неотъемлемой частью лю;ензии



Серия ло 0234822 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 
1 (стр. 34) 

к личензии N2 ЛО-77-01-019038 от << 06 >> ноября 2019 

на осуществление 
Медицинской деятельности 

Г, 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юридич.еского лица с указанием организационно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предnриним,ателн) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая боnьница имени В.В. Виноградова Департамента 

здравоохранения города Мос,квы" 

/ 

адреса мест осуществле ид ЛИlfензи.руемоrо вида деятельнщ:ти, выполняемые работы, 
оказываемые услуги 

117292, г. Москва, ул. Вавилова, д. 61, стр. 1 

,,,,,./ �--✓ ,;,, .. 
неврологии, операционному делу, орган�зации сесftринского дела, рентгенологии, 

V -.,,-. , / "' ' V рентгенэндоваскулярнои диагностике и лечению, сердечно-сосудистом хирургии, 
А/ , ✓ .., сестринскому делу, терапии, трансфузиологии, ультразвуковом диагностике, 

r ) I .., :Х урологии, физиотерапии, функционаJJьнои диагностике, эндокринологии, 
\ . 

✓ ... ... эндоскопии; при оказании высокотехнологичном медицинском помощи в 
дечно-сос диетой хи 

(подп1къ упол1ю.vюч..:111юrо ли11а) (ф.и.о. уполномо•�енноrо ЛИLJа) 



Серия ло 0234823 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОД А МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 
1 (стр. 35) 

к ли:gензии N2 ЛО-77-01-019038 от « 06 >> ноября 2019 

на осуществление 
Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими орг�низациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юридич.ескоrо ЛИ1jЭ С указанием ОJ)ГЩi!'fЗЗl:JИОННО-ПраВОВОЙ формы (ф.И.О. ИНДИВидуаЛЫiОГО nредnрИНИМiiТеЛЯ) 

Государственное бюджетное учреждение 3дравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница и�ени В.В. Виноградова Департамента 

здравоохранения города МвсJ<вы'' 

/ 

� 
' � адреса мест осуr.gествлеljия лиg,ензируемого вида деятельно<;ти, выполняемые работы, 

оказываемые услуги " 117292, г. Москва, ул. Вавилова, д. 61, стр. 4
\ 

При оказании первичной,"" 1( том чисriе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи( организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико
санитарной помощи в условиях д_fщiзного стационара'по: неврологии. При оказании 
специализированной, в том числ,е высо�отехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 

невроnогии, сест:••с•о=у. -

Е.Ю. Хавкина 
(подпись уполномочl'нного л1ща) (ф.и.о. упол11омо•1t::нного лича) 

Приложение является неотъемлемой частью ли:gензии 



Серия ло 0234824 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОД А МОСКВЫ

ПРИЛО)КЕНИЕ № 1 (стр. 36) 

к лиgензии N2 ЛО-77-01-019038 от<< 06 >> ноября 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юрИДИ4еСКОГО ЛИljа С указанием орrаН.ИЗЗl:JИОННО-ПраIЮВОЙ формы (ф.И.О. ИНДИВИдуалЬНОГО предnриниматеАЯ) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени В.В. Виноградова Департамента 

1 здравоохранения города Мо<;квы" 
, 17 I 

/ 

адреса мест осуществле ия лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги / ,, 117292, r. Москва, ул. Вавилова, д. 61, стр.11 

При оказании первичной, .; в lтом / с1 числе / доврачебной, врачебной 
... � ' / ... li,:_ специализированном, мед.-.ко-санитарнои помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услу'rи): tт nрм' оказани.t первйчной доврачебной медико-
у , , санитарном помощи в амбулаторны,х условиях по: анестезиологии и 

реаниматологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинскому 
массажу, операционному делу, орrанизаци1,1 сестринского дела, рентгенологии, 
сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первично'й врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, неврологии, 
рентгенологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, хирургии, 
эндоскопии; при ока . вичной специализированной 

Заместитель ��
Департаме .%:;,.:.--• ... ,.��,;. • здравоохр1М��

'\•�о �� д � ··" ,d ,,, #
-

Е.Ю. ХавкинаМосквы "'l. . . 
1
, �. (') � 

--:���-� 
(i1од,п11сь уполном.очснноrо ыща) (ф.и.о. утюлномоч�н11оrо ли4а) 

мл 

Приложение является неотъемлемой частью личензии 



Серия ло 0234825 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАР ТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 
1 (стр. 37) 

к личензии N2 ЛО-77-01-019038 от << 06 >> ноября 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юрИДИЧеСКОГО ЛЮJа С указанием ОрГаН.ИЗаJJИОННО-ПраВОВОЙ форЛ·\Ы (ф.и.о. ИНДИВИдуал1,НОГО nредпринимс1теля) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница.имени В.В. Виноградова Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

/ 

адреса мест осущ:ествле ия лиg.ензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги "' 

117292, г. Москва, ул. Вавилова, д. 61, стр.11 

Заместитель 
Департамен 

Е.Ю. Хавкина 
(подnись уполно.\1\О'!t:1111оrо лица) (ф.и.о. уполномо•1�н1юго лиуа) 

Приложение является неотъемлемой частью личензии 



Серия ло 0234826 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 
1 (стр. 38) 

к личензии N9 ЛО-77-01-019038 от << 06 >> ноября 2019 

н
а 

осуществление
Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юридического ЛИLJа С указанием орrаНИЗЗLJИОННО-ЛраВОВОЙ формы (ф.и.О. ИНДИВИдуальноrО предпринима')"еЛЯ) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени В.В. Виноградова Департамента 

"- - J.,. �равоохранен�я города Мос,квы" 

? l 
,С ад

рес
а мест 

о
с
уществле�ия лицензируемого вида

"' 

деятельности, выполня
ем

ы
е ра

б
о

ты,оказ
ываем

ы
е у

с
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организуются и выполняются работы (услуги) по 1,готовке, хранению донорской 
� /,,; 1' к ови и или ее компонентов. � ,J! ,, 

(110дпись уполномочснноrо мща) 

Е.Ю. Хавкина 
(ф.и.о. уполномо11енноrо лиуа) 



Серия ло 0234827 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ N1 
1 (стр. 39) 

к личензии N9 ЛО-77-01-019038 от<< 06 >> ноября 2019 

на осуществление 
Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юридического лича с указанием орган.изационно-правовой формы (ф.и.о. индивидуальноrо предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здра.воохранения rорода Москвы 
"Городская клиническая больница имени В.В. Виноrрадова Департамента 

5' , "<; t 

здрав9охранения rорода Мрс,квЬ,1" 

/ 

" адреса мест осуr:gествле j ия ЛИJJ,еRЗируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые усл уг11. 117513, r. Москва, ул. Академика Бакулева, д. 18 

' 

;' 

При оказании первичной, 1в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной.rпомощи/орrанизуются и выполняются 
следующи! рабОТЬI (УСЛУfИ): ,.,,пр�fjОКазан'ии пер!JИЧНОЙ доврачебной медикосанитарном помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, 
сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:,, терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и rинеколоrии (за исключением использования вспомоrательных 
репродуктивных технолоrий и искусственноrо прерывания беременности), 
ультразвуковой диаrностике. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются 
следующие работы (услуrи): 

Е.Ю. Хавкина 

(подпись уnолно . ..,.011.:нноrо лица) (ф.и.о. упол1юмо•1�нноrо люр) 

Приложение является неотъемлемой частью личензии 



Серия ло 0234828 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОД А МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 
1 (стр. 40) 

к ли:gензии № ЛО-77-01-019038 от<< 06 
>> 

ноября 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование ЮJ)ИДИЧеСКОГО ЛИl.Jа С укаЗЭНИ�М ОрГаН.ИЗЗIJИОННО-ПравОIЮЙ формы (ф.И.О. ИНДИВИдуалЬНОГО предпрИ1-IИМаТеЛЯ) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени В.В. Виноградова Департамента 

здравоохранения города Москвы" 
,f 

1адреса мест осуществлеI;Iия личензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги 

117513, r. Москва, ул. Академика Бакулева, д. 18 

проведении медицинских 
оспособности. 

экспертиз по: экспертизе временной 

(подлнс.ь уполнО.\-1ОЧс11ноrо лица) (ф.11.0, уrюлномоченноrо лtн,а) 

Приложение является неотъемлемой частью ли:gензии



Серия ло 0234829 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ №. 
1 (стр. 41) 

к личензии N9 ЛО-77-01-019038 от<< 06
>> 

ноября 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юридического ЛИJ.JЗ С указани�М ОрГаН.):1ЗЗу:ИОН110-ПравовоЙ формы (ф.И.О. ИНДИВИдуальноrо предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клинич,сксJЯ больница имени В.В. Виноr радова Департамента 

здравоохранения города МQсквы'} ' , 

/ 

� ; '¾. 
адреса мест осуrgествле}:!ия лиgензируемого вида деятельно<:;ти, выполняемые работы, 
оказываемые услу7и. 111321, г. 1.Москва, ул. Профсоюзная, д. 154, корп. 4 

) 
При оказании первичной, 11 том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, меди�о-са1;1итаRной,_ пg�ощи �организуются и выполняются
следующие работы (услуги): .при _,,,оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в fамбулiтqрных условиях по: акуwерскому делу, 
сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях "по: ,,,-терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акуwерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
ультразвуковой диагностике. При про�едении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 

(подnись уполнО.\.1.ОЧснноrо лИ.1.Jа) (ф.н.о. уполномо•1снноrо лича) 

Приложение является неотъемлемой частью личензии 



Серия ло 0234830 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 
1 (стр. 42) 

к личензии N9 ЛО-77-01-019038 от<< 06 
>> 

ноября 2019

на осуществление 

Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (ю1именование юридического лиуа С указанием орrан.изаgионно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени В.В. Вино,rрадова Департамента 

здравоохранения города Москвы" 
' 1 

/ 

,; 
адреса мест осуществления ли.gензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услУ,ГИ 

117321, r. Москва, ул. Профсоюзная, д. 154, корп. 4 
.1 

при проведении медицинских экспертиз 
доспособности. 

по: 
1' 

экспертизе временной 

(ф.н.о. уполномо•1�нноrо лица) 

Приложение является неотъемлемой частью личензии 



Серия ло 0234831 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ No 
1 (стр. 43) 

к лиgензии № ЛО-77-01-019038 от<< 06
>> 

ноября 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (н,1именование юриди<Jеского лича с указанием орrан.изачионно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимат«;:лл) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени В.В. Виноградова Департамента 

' ,,. � f здравоохранения rорода Москвы" 
<' 

J 

/ 

� ' адреса мест осуществления лиr�ензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги 

119421, r. Москва, ул. Новаторов, д. 3, стр. 1

/' ,1 � 

При оказании первичной, в ; том числе (доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико�санит�рной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при,.,, ,оказании • первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акуwерскому делу, 

,/ 1 анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических 
прививок), лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинской 
статистике, медицинскому масс.-жу, операционному делу, организации 
сестринского дела, рентrенолоrии, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации 
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной 

Заместитель А QA · . 
Департамен · �,;;� 
здравоохр о��-;. ,//7 

Е.Ю. Хавкина Москвы �{.li_ _ _\�\о ���--с..---��-е;;.-<7 

(~-о \' );.,: (о-•щ--••--> <,оо о-о,о<еоооооо,,.( 

мл·�-�-�

Приложение является неотъемлемой частью ЛИIJензии 



Серия ло 0234832 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 
1 (стр. 44) 

к личензии Ng ЛО-77-01-019038 от<< 06
>>

ноября 2019

на осуществление 

Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юридического лича с указанием орrанизачионно-праnоnой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения rорода Москвы 
"Городская клиническая больница �м�ни В.В. Вин�rрадова Департамента 

здраворхранения города Мос�вы" 

"' 

/ � 
адреса мест осуществлеI;Iид лиg.ензируемоrо вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые усл уrи " 

119421, r. Моск"'а, ул. Новаторов, д. 3, стр. 1 

эпидемиолоrии. оказании 

.,, .., 

(подпись упо,1но.-.,юч,..11ною л1ща) 

выполняются 
медицинской 

Е.Ю. Хавкина 
(ф.и.о. уnол1юмоченноrо ли1р1) 

Приложение является неотъемлемой частью личензии 



Серия ло 0234833 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОД А МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 
1 (стр. 45) 

к личензии No ЛО-77-01-019038 от<< 06
>> 

ноября 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юридического лиуа с указанием орrан.изационно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учl?еждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени В.В. Вино/радова Департамента 

здравоохранения rорода Москвы"\ 
,, 

"' 
адреса мест осуr.gествлеция лиgензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги " 119421, r. Москва, ул. Новаторов, д. 3, стр. 1

/ 

� 
гинекологии (за исключением использования вспЬмоrательных репродуктивных 
технологий и искусстве1-:1ноrо п,рерывания беременности); при оказании 
специализированной медицинской помощи , в стационарных условиях по: 
акушерскому делу, акушерству Ил rинеко�'оrии� (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологии и искусственного прерывания 
беременности), анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению 
профилактических прививок), диетол9гии, кардиологии, клинической 
лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, неонатолоrии, 
операционному делу, организации_ здравоохранения и общественному здоровью, 
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому 
делу в педиатрии, тера�ии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, 
ультразвуковой диаr - �олоrии, физиотерапии, функциональной 

• \:11 с r 8� Заместитель р �о� 
Департамент "���---..��1-
здравоохра..-.w� / ,�\о 
Москвы a:1j I

J
:Иin

(должнош yn •
�

\
� 

л 

. ,,, .. ,f ф:>( 

� 1 ·/4�� 
мл. 

:.J1,V 

Е.Ю. Хавкина 
(подпись уnолно.'10Чl'нноrо л1ща) (ф.и.о. упол1юмо•1t:ююrо ли1.;а) 

Приложение является неотъемлемой частью личензии 



Серия ло 0234834 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОД А МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ N9 
1 (стр. 46) 

к ли:gензии № ЛО-77-01-019038 от<< 06
>> 

ноября 2019 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (н,�именование ЮJ)ИДИЧеСКОГО ЛИI.JЗ С указаНИ�М ОрГЗНИЗЗIJИ0ННО-ПрЗn0130Й формы (ф.и.О. ИНДИВидуалЬНОГО ПредnрИНИМЗТ�ЛЯ) 

Государственное бюджетное уч�еждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени В.В. Виноградова Департамента 

здравоохранения rорода Москв'ы" 
/ 

( 
� 

адреса мест осуществления,.лицензиgуемоrо вида ,л,еятельнщ:ти, выполняемые работы, 
д оказываемые услуги 

119421'- r. Москва, ул. Новат�ров, д. 3, стр. 1 
1 

� .,,, 
,J диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии. При 

проведении медицинских', осмотров, медицинс(ких освидетельствований и 
медицинских экспертиз орга1:1изу�тся/и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских/ осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым);t при проведении медицинских экспертиз по: 
экспе тизе в еменной нет доспособности:" · 

Е.Ю. Хавкина 
(полткь уполно:1.tо•1t"нного лица) (ф.и.о. упол1юмо•1�н1юrо ли4а) 

Приложение является неотъемлемой частью ли:gензии 



Серия ло 0234835 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 
1 (стр. 47)

к ли:gензии № ЛО-77-01-019038 от << 06
>> 

ноября 2019

на осуществление
Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юридич:ескоrо лиуа с указанием орган.изационно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая больница ,им�ни В.В. Вин�градова Департамента

здраsоохранения города Москвы"
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' адреса мест осуществле, ия лиg.ензируемоrо вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги 

117292, r. Москва, ул. Вавилова, д. 61, стр. 3
i..
""
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При оказании первичной, /в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной 'Помощи {организуются и выполняются
следующие работы (услу�;иf:' .,.при,,, оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулато�х условиях по: гистологии, операционному
делу, организации с!стринского дefla� сеvст_яинсiому делу; при оказании первичной
специализированном медико-санитарном помощи в амбулаторных условиях по:
гистологии, кардиологии, травматологий и ортопедt4И, урологии, хирургии. 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:
гистологии; при оказании специализированной медицинской помощи
стационарных условиях по:

- -·
(подпись уполнО.\10Чt.'!IНОГО л1ща) 

Е.Ю. Хавкина
-

(ф.и.о. уполномо•1енноrо лиqа) 

Приложение является неотъемлемой частью ли:gензии
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ПРИЛО)КЕНИЕ № 
1 (стр. 48)

к личензии N9 ЛО-77-01-019038 от << 06 >> ноября 2019

на осуществление
Медицинской деятельности

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юрИДИЧеСКОГО ЛИI.JЗ С указанием opraHJ,1.ЗaJJИOHHO-npaBOBOЙ формы (ф.и.О. ИНДИВИдуалЬНОГО предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Городская клиническая больница·,,..мени В.В. Вин�радова Департамента 

здравоохранения города Мо/вы''
f/ 
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? 1 ' адреса мест осуществле1jИ5L лиg.ензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги ,, . 

117292, r. Москва, ул. Вавилова, д. 61, стр. 3
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гистологии. При проведении медицинских ,,j осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских, ЭJ<Спертиз'- 1t)рrанизуются и выполняются
следующие работы (услУ:rи): - при/ пров.едении ,медицинских осмотров по:
медицинским осмот ам п е;цва иiеr.ьным, пе иодическим .

Е.Ю. Хавкина
(подткь уполно.\.10•1снно1·0 мща) (ф.и.о. уnолномоч1.::нного лиtр) 

Приложение является неотъемлемой частью личензии




