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Заместитель  начальника  
отдела  Межрайонной  ЙФНС  России  №  46 по  г. Москве  

ГБУ3 'ДГКБ  №  9 им. Г.Н. С  еранского  ДЗМ  

Заместитель  главного  врача  
по  медицинской  С, и  
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Форма  №  1.1-Учет  
Код  по  КНД  1121007 

Федеральная  наЛого'вая  служба  

сьИдЕтЁЛьсТв ® 

О  ПОСТАНОВКЕ -НА  УЧЕТ  РОССЙЙСКОЙ •ОЛГАНИЗАцИИ  В  НАЛОГОВОМ  ОРГАЙЕ  ПО  МЕСТУ  ЕЁ  НАХОЖДЕН$Я  
Настоящее  свидетельсто  подтверждает , что  российская  организация  

Государственное  бюджетное  учреж_ дёдР.iвоохраненйя  города  Москвы  " (полное  ryпименоввние  российской  оргынизвцин 	
детская  Городская  клиническая  больница  №  9 им. Т.Н. С  те  анского  Департамента  зппявоохранения  города  Москвы  в-соотыет~твни  с  учрелительиы  ми  донумвитвми ) 

0 Г  Р  Н  1 .0 2 7 3 

поставлена  на  учет  в  соответствии  с  Налоговым  кодексом  Российской  ФедерацЧjи  
в  налоговом  органе  по  месту  нахождения  п_Инспекц_ и_ д  Федег  

(неименот  огового  органа  

г,Москве  

Об  июля  1995 
(число, месяц, год) 

альной  налоговой  службы  №3 по  

7 7 0 3 



КАРТОЧКА  ЮРИДИЧЕСКОГО  ЛИЦА  

Наименование  организации  Государственное  бюджетное  учреждение  
здравоохранения  города  Москвы  "Детская  городская  
клиническая  больница  №  9 им. Г.Н. Сперанского  
Департамента  здравоохранения  города  Москвы" 

Сокращенное  наименовании  
организации  

ГБУЗ  "ДГКБ  №  9 им. Г.Н. Сперанского  ДЗМ" 

Юридический  адрес  123317, г. Москва, Шмитовский  проезд, 29 
Фактический  адрес  123317, г. Москва, Шмитовский  проезд, 29 
Тел. (499) 256-21-62 
Факс  (499)256-61-27 
ИНН  7703027320 
КПП  770301001 
ОГРН  1027739190050 
ОКПО  01934555 
ОКОГУ  2300229 
ОКАТО  45286575000 
ОКТМО  45380000 
ОКФС  13 
ОКОПФ  72 
ОКВЭД  85.11.1 
КБК  00000000000000000130 

Банковские  реквизиты  

Получатель  Департамент  финансов  города  Москвы  (ГБУЗ  ДГКБ  
№  9 им. Г.Н. Сперанского  ДЗМ" л/с  

2605441000450510) 
Банк  получателя  ГУ  Банка  России  по  ЦФО  г. Москва  35 
Расчетн/счет  40601810245253000002 
Кор/счет  нет  
БИК  044525000 
Главный  врач  Корсунский  Анатолий  Александрович  
Главный  бухгалтер  Сенчин  Виктор  Анатольевич  

Главный  врач  А.А. Корсунский  

Главный  бухгалтер 	%,. гг  7/ 	В.А. Сенчин  
нима.М~'

ав ~, 

й. СН. Спryаиг9 дета 	наго  (ПимеМ~ 
ачрдваагМйеи~'~~ i °раев  Маеквы" 



зарегистрирован  

Г6у3 'дгхБ  №  9 им. Г.Н. Сперщiского  Д3М" 
Заместитель  главного  врача  

по  медицинской  части  
Кащенко  О.А. 

Ме_ жрагмонная  инспекция  МНС  России  N° 39 по  г  Москве  (Наименование  регистрирующего  органа) 
1 

р< т  п  л  а„ ь, 
3Э  r, о  °t. 

Главный  специалист  
№  39 по  г. Москве  

О.В. Волкова  
сь, ФИО) 

1! ~ЕрЧ,4 
~у.т'sjk!fjji ч~ 

серия  37 №  005722283 

~т  

Министерство  Росgиискойг  Федерации  по  налогам  и  сборам  

С- i f-i L` i 1 г  а  И  т  В) 
о  внесении  записи  в  Единь  й  государственный  реестр  юридических  лиц  о  юридическом  лице, зарегистрированном  до  1 июля  2002 года  

Настоящим  подтвермддется , что  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  государственной  регистрации  юридических  лиц» на  основании  представленных  сведений  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  внесена  запись  о  юридическом  лице, 	 до  1 июля  2002 года  
Гос1Удагственноетщеищниез  явоохаанения  гопппв  лл 	п  клиническая  больны  я  ЛГ° 	 отская  го  о  скаiя  9 им  Г  Н.Слеранского  Комитета  здпавоохпанении  м  оси  (полное  наименование  юридмчеспого  лица  с  указанием  организационно -правовой  формы) 	

вы  

ГК16 N49 им. Г  Н.Спеоанского  (сокращенное  наименование  юридического  лица) 

(фирменное  наименование ) 
ГГосУдарственное  ичреждение  Московская  еlИсТрдЦИИННаЯ 

 
Палата  

« О3 » « 	и_лЯ  _» 
(число) 	(месяц  (прописью) 

за  основным  государственным  
регистрационным  номером  

Дата  внесения  записи  

(наименование  
« 2001 	» №  
(год) 

« 	13 
(число) 

1 0 

» 

002.049.933 

(Месяц  

г  

« 

7 

сен  

регистрирующего  

7 

тябпя  
(гтрописьЮ) 

3 9 

» 

1 

органа) 

«2002 

9 

(год) 

0 о  

» 

5 0 

‚_н_,' ЩСлд  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  МОСКВЫ  

дЕIгАРТАМЕНТ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ГОРОДА  МОСКВЫ  

ЛО-77-01-010045 	 иь  09 	апреля  2015 

На  осуп(ествление  

Медицинской  деятельности  

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Детская  городская  клиническая  больница  №  9 им. Г.Н. Сперанского  

Департамента  здравоохранения  города  Москвы" 

ГБУЗ  "ДГКБ  №  9 им. Г.Н. Сперанского  ДЗМ" 

Осхояхой  государствеыыыя  номер  юрпдыческогд  лица  (юьдииидуальното  прелприныыатг;га  (1;1 Р]( 

1027739190050 

НдентифнкацнонныЬ  ноыср  ч;1 	гп1а,г  глг~ и:пг., 7703027320 

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

территории  инновационного  центра  'Сколково ) 

Виды  работ  (услуг). вытолнпеиых  (ек:ын. вЛгцых) в  составе  ;:ипензиругМого  вида  деятельности . 
в  соответствия  снастью  1 статьи  11 tlтедерального  закона  е0 ли 	 нмк  видов  Аеятельностм„ 
г».. и..вп.г.•.,....,.г:_.. '-''':,.с  .,;.. „,.., . 	 ...гпчх•i::ei 

Согласно  приложению  (ям) к  лицензии  

Настоящая  липе+ г  ошьиигх  пшик  в  (в  гв),щ, гьесииегш  w4и  с1К  гiежптаюе, U гоы  мек'т~Рнюик  

.., .....я  и,: 

 

'? Я, 1 1!? и  1ч  мьч:г.. п) х  ииггггг0 о!+<сгл:.,'., 1 	т  преч2рхюиичиеи, 



Настоящая  лицензия  имеет  	1 	приложение  (приложения ), являющееся  её  

неотъемлемой  частью  на  	32 	 листах. 
Первый  заместитель  
рук  г _: е'ввд" епартамента  

я  города  

пSj 
х  

Н  Н  Пºтвкавв __ 
,пани  . е  ь,ояяо*т$,юев  мид  

,с0.:.. ,̂.о^• 

       

       

т. 

      

        

         

Место  нахождения  и  места  осуществления  лицензируемого  вида  деятельности  )ука  ы.аюгп  а,рес  
непа  нахождения  )неста  жительства  - дьд  инанаидуалмого  пратрининагеля ) и  лдрега  мест  осущгоиенив  работ  (уиуд, вы  полкясмыс  )пказиваеиыа ) 
а  составе  дыцгпаяруеного  вида  деяплы  тли) 

123317, г. Москва, Шмитовский  проезд  д. 29 

Адреса  мест  осуществления  деятельности  согласно  приложению(ям) 

Настоящая  лицензия  предоставлена  на  срок: 

Са  бессрочно 	 ❑ до  « 	 
Ь.ь.и...... • 	.. .....1п.мрь..ми..., и...... 
п., ,.вхяии,н  п  . ..т...  
1яяаа '.- с,,4ст', епть.т°,..„.п., 
.о  .яя.п,.rvи.и„п 	л..пи..п,... л.. ~......,,... 
пшл.екыртя  ..п....п... ньиип. ,.иг.,.,.. 

Настоящая  лицензия  предоставлена  на  основании  решения  лицензирующего  органа  
- приказа(распоряжения) 

от  Л   	 г. № 	  

Настоящая  лицензия  переоформлена  на  основании  решения  лицензирующего  органа  
- приказа  (распоряжения) 

от  « 	09 „ 	апреля  2015 	г. №  	794-Л   
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н 	и  лнцснзгоы  \' 	ЛО-77-01-010045 	 п. <. 09 	апреля  2015 

Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности. осуществляемой  медицинскими  организациями  

и  другими  организациями , входящими  в  частную  систему  здравоохранения , на  
территории  инновационного  центра  "Сколково") 

г  

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Детская  городская  клиническая  больница  №9 им. Г.Н. Сперанского  Департамента  

здравоохранения  города  Москвы" 

шподняелны (? работы  

123317, г. Москва , Шмитовский  проезд  д. 29, стр. 1 

При 	осуществлении  вы  сокотехнологичиой  медицинской  помощи  по: детской  
урологии-андрологии,детской  хирургии, нейрохирургии, педиатрии, травматологии  
и  ортопедии. При  оказании  специализированной , в  том  числе  
высокотехнологичной , медицинской  помощи  организуются  и  выполняются  
следующие  работы  (услу  и): при  оказании  специализированной  медицинской  
помощи  в  стационарных  условиях  по: трансфузиологиЧ .  

Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  

4здравоохрпанения  города 	
Н.Н. Потекаев  

-- 

г, 

  

  

С  
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510-77-01-010045 	 09 .. 	апреля  2015 

Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности , осуществляемой  медицинскими  ор  анизациями  

и  другими  организациями , входящими  в  частную  систему  здравоохранения , на  
территории  инновационного  центра  "Сколково") 

Государственное  Бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Детская  городская  клиническая  больница  №  9 им. Г.Н. Сперанского  Департамента  

здравоохранения  города  Москвы" 

123317, г. Москва , Шмитовский  проезд, д.29, стр.8 

При  осуществлении  доврачебной  медицинской  помощи  по: лечебной  физкультуре  
н  спортивной  медицине, медицинскому  массажу, организации  сестринского  дела, 
рентгенологии , сестринскому  делу  в  педиатрии , физиотерапии . При  осуществлении  
стационарной  медицинской  помощи, в  том  числе: а) при  осуществлении  первичной  
медико-санитарной  помощи  по: лечебной  физкультуре  и  спортивной  медицине, 
неврологии , офтальмологии , педиатрии , рентгенологии , физиотерапии ; в) при  
осуществлении  специализированной  медицинской  помощи  по: лечебной  
физкультуре  и  спортивной  медицине, неврологии, офтальмологии, педиатрии, 
ентгенологии  .. изиоте  • апии. 

Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
здравоохранения  города  
Москвы '.... г'.. Н.Н. Потекаев  

 

11•\11ИгI:_11,i i КгО  А1( К  К] 1 Ы  
гг;;ппгтл'гЕпт  злР \ВО  ХР \пг.дпЯ  пэгггэ  (л 'вк::квы  
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1 (стр. 3) 

ЛО-77-01-010045 	 . . 09 •. 	апреля  2015 

Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности , осуществляемой  медицинскими  организациями  

и  другими  организациями , входящими  в  частную  систему  здравоохранения  на  
территории  инновационного  центра  Сколково ) 

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Детская  городская  клиническая  больница  №  9 им. Г.Н. Сперанского  Департамента  

здравоохранения  города  Москвы" 

125040, г. Москва, Ленинградский  проспект, д. 16, стр. 1 

При  осуществлении  доврачебной  медицинской  помощи  по: лечебной  физкультуре  
и  спортивной  медицине, медицинской  статистике, медицинскому  массажу, 
организации  сестринского  дела, сестринскому  делу  в  педиатрии, физиотерапии , 
функциональной  диагностике. При  осуществлении  амбулаторно-поликлинической  
медицинской  помощи, в  том  числе: а) при  осуществлении  первичной  медико- 
санитарной  помощи  по: аллергологии  и  иммунологии , гастроэнтерологии , детской  
кардиологии , контролю  качества  медицинской  помощи, лечебной  физкультуре  и  
спортивной  медицине, неврологии, нефрологии, общественному  здоровью  и  
организации  здравоохранения , оториноларингопогии , офтальмологии, педиатрии, 
травматологии  и  ортопедии, физиотерапии, функциональной  диагностике, 
ультразвуковой  диагностике, экспертизе  временной  нетрудоспособности ; в) при  
осуществлении  специализированной  

Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
здраврохранения  города  
Мос~гаь(; 
	

Н.Н. Потекаев  

И' 5г  1Э.'''N i9 ‚‚ ) к:к1ЛСЛдИг1. чаСТiiВ.) .1 ii  



1 (стр. 4) }71'11.А1111:1 1111 г  

11'\111111 	I 	\1( ) 	11116 
1ГП.11' Г \Ч(:11Т  З:ц  \RUUS1' г 1Е111151 ГОРОл.\ \1(Н  КН1,1 

ЛО-77-01-010045 	 09 	апреля  2015 

Медицинском  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности. осуществляемой  медицинскими  организациями  

и  другими  организациями , входящими  в  частную  систему  здравоохранения , на  
территории  инновационного  центра  "Сколково") 

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Детская  городская  клиническая  больница  №9 им. Г.Н. Сперанского  Департамента  

здравоохранения  города  Москвы" 

,'"';‚',)i.5 'iai7'LiU dbll.ii'Фг:д  11 

125040, г. Москва, Ленинградский  проспект, д. 16, стр. 1 

медицинской  помощи  по: аплергологии  и  иммунологии, гастроэнтерологии , 
детской  кардиологии, контролю  качества  медицинской  помощи, лечебной  
физкультуре  н  спортивной  медицине, неврологии , нефрологии , общественному  
здоровью  и  организации  здравоохранения , оториноларингологии , офтальмологии , 
педиатрии, травматологии  и  ортопедии, ультразвуковой  диагностике, 
физиотерапии, 	функциональной 	диагностике, 	экспертизе 	временной  
нетрудоспособности . 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 ), неотложной  медицинской  помощи; при  
оказании  первичной  врачебной  медико-санитарной  помощи  в  амбулаторных  
условиях  по: 

Первыйааместитель  
руководителя  Департамента  
здравоохранеН,иягорода  
Москвы  

  

 

Н.Н. Потекаев  
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Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности , осуществляемой  медицинскими  организациями  

и  другими  организациями . входящими  в  частную  систему  здравоохранения , на  
территории  инновационного  центра  "Сколково") 

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Детская  городская  клиническая  больница  №9 им. Г.Н. Сперанского  Департамента  

здравоохранения  города  Москвы" 

125040, г. Москва, Ленинградский  проспект, д. 16, стр. 1 

вакцинации  (проведению  профилактических  прививок), неотложной  медицинской  
помощи; при  оказании  первичной  специализированной  медико-санитарной  помощи  
в  амбулаторных  условиях  по: дерматовенерологии , детской  эндокринологии . При  
проведении  медицинских  осмотров, медицинских  освидетельствований  и  
медицинских  экспертиз  организуются  и  выполняются  следующие  работы  (услуги ): 

при  проведении  медицинских  осмотров  по: медицинским  осмотрам  
(предварительным, периодическим ), медицинским  осмотрам  профилактическим_ 

Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
здравоохранения  города  
~осГгаьг"' Н.Н. Потекаев  
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Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности , осуществляемой  медицинскими  организациями  

и  другими  организациями , входящими  в  частную  систему  здравоохранения . на  
территории  инновационного  центра  "Сколково") 

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Детская  городская  клиническая  больница  №9 им. Г.Н. Сперанского  Департамента  

здравоохранения  города  Москвы" 

129329, г. Москва, ул. Ивовая, д. 3, стр. 1 

При  осуществлении  доврачебной  медицинской  помощи  по: медицинскому  массажу, 
сестринскому  делу  в  педиатрии , физиотерапии , функциональной  диагностике . При  
осуществлении  амбулаторно -попикпинической  медицинской  помощи, в  том  числе: 
а) при  осуществлении  первичной  медико-санитарной  помощи  по:; в) при  
осуществлении  специализированной  медицинском  помощи  по: стоматологии  
детской. При  осуществлении  стационарной  медицинской  помощи , в  том  числе: а) 
при  осуществлении  первичной  медико -санитарной  помощи  по: гастроэнтерологии , 
диетологии, педиатрии, физиотерапии, функциональной  диагностике, 
ультразвуковой  диагностике; в) при  осуществлении  специализированной  
медицинской  помощи  по: гастроэнтерологии, педиатрии, стоматологии  детской, 
ультразвуковой  диагностике, функциональной  диагностике. При  оказании  
первичной , в  том  числе  доврачебной , врачебной  и  специализированной , 

Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
здравоохранения  города  
Москвы  Н .Н. Потекаев  
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Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
здравоохраМуния  города  
н44сiщы" 
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Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности , осуществляемой  медицинскими  организациями  

и  другими  организациями , входящими  в  частную  систему  здравоохранения , на  
территории  инновационного  центра  "Сколково") 

    

6Я  1 

    

    

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Детская  городская  клиническая  больница  №  9 им. Г.Н. Сперанского  Департамента  

здравоохранения  города  Москвы" 

 

f 
F г- 

       

         

     

129329, г. Москва, ул. Ивовая, д. 3, стр. 1 

   

медико-санитарной  помощи  организуются  и  выполняются  следующие  работы  
(услуги ): при  оказании  первичной  специализированной  медико-санитарной  помощи  
в  амбулаторных  условиях  по: пульмонологии. При  оказании  специализированной , 
в  том  числе  высокотехнологичной, медицинской  помощи  организуются  и  
выполняются  следующие  работы  (услуги ): при  оказании  специализированной  
медицинской  помощи  в  стационарных  условиях  по: пульмонологии .  
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Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности, осуществляемой  медицинскими  организациями  

и  другими  организациями , входящими  в  частную  систему  здравоохранения , на  
территории  инновационного  центра  "Сколково") 

Пi,1:;;7; г 1 гь  4. 

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"детская  городская  клиническая  больница  №9 9 им. Г.Н. Сперанского  Департамента  

здравоохранения  города  Москвы" 

адреса .iхт  о"а;ес 	. 	.- ц  ... ,. 

ок;вьтIаеМiIе  \?(.,ГГi. 
123317, г. Москва, Шмитовский  проезд, д. 29, стр. 1 

При  оказании  специализированной , в  том  числе  высокотехнологичной , 
медицинской  помощи  организуются  и  выполняются  следующие  работы  (услуги): 
при  оказании  высокотехнологичной  медицинской  помощи  в  стационарных  
условиях  по: хирургии  (комбустиологии ).  

Первый  заместитель  
руководителя  департамента  
здрав.оохранёвия  города  
Мос '(еы  

- 

т 	- 

Н.Н. Потекаев  
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Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности. осуществляемой  медицинскими  организациями  

и  другими  организациями , входящими  в  частную  систему  здравоохранения , на  
территории  инновационного  центра  Околково") 

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Детская  городская  клиническая  больница  Г12 9 им. Г.Н. Сперанского  Департамента  

здравоохранения  города  Москвы" 

125040, г. Москва , Ленинградский  проспект, д. 18 

При  осуществлении  доврачебной  медицинской  помощи  по: лабораторной  
диагностике. При  осуществлении  амбулаторно -поликлинической  медицинской  
помощи, в  том  числе: а) при  осуществлении  первичной  медико-санитарной  помощи  
по: клинической  лабораторной  диагностике; в) при  осуществлении  
специализированной  медицинской  помощи  по: клинической  лабораторной  
диагностике. 

Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
здравоgхрднения  города  
Мясквь) . Н.Н. Потекаев  г  
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Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности , осуществляемой  медицинскими  организациями  и  другими  организациями , входящими  в  частную  систему  здравоохранения . на  

территории  инновационного  центра  "Сколково') 

ь  Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  "Детская  городская  клиническая  больница  №  9 им. Г.Н. Сперанского  Департамента  
здравоохранения  города  Москвы" 

129329, г. Москва , уп. Ивовая, д. 3, стр. 3 

При  осуществлении  доврачебной  медицинской  помощи  по: диетопогии. При  осуществлении  амбулаторно-поликпииической  медицинской  помощи, в  том  числе: а) при  осуществлении  первичной  медико-санитарной  помощи  по:, в) при  
осуществлении  специализированной  медицинской  помощи  по:. При  осуществлении  стационарной  медицинской  помощи, в  том  числе: а) при  осуществлении  первичной  
медико-санитарной  помощи  по: диетологии; в) при  осуществлении  
специализированной  медицинской  помощи  по: диетологии. 

Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
здравоохранения  города  
Москвы  

  

 

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

территории  инновационного  центра  "Сколково") 

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Детская  городская  клиническая  больница  №9 им. Г.Н. Сперанекого  Департамента  

здравоохранения  города  Москвы" 

-.удреса  мест  с  увзествлё 	Л 	руемжо  п: 
ика:лаваемые  

123317, г. Москва, Шмитовский  проезд, д.29, стр.7 

При  осуществлении  доврачебной  медицинской  помощи  по: анестезиологии  и  реаниматологии, операционному  делу, организации  сестринского  дела, рентгенологии , сестринскому  делу  в  педиатрии , физиотерапии . При  осуществлении  стационарной  медицинской  помощи, в  том  числе: а) при  осуществлении  первичной  медико-санитарной  помощи  по: анестезиологии  и  реаниматологии, 
оториноларингологии , физиотерапии, ультразвуковой  диагностике; в) при  осуществлении  специализированной  медицинской  помощи  по: анестезиологии  и  реаниматологии , детской  урологии-андрологии, неврологии, оториноларингологии , 
ультразвуковой  диагностике, физиотерапии.  

Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
здравоохранения  города  
Москвы  Н.Н. Потекаев  
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с .% Н.Н. Потекаев  

Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
здравоохранения  города  
Москвы  
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Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности , осуществляемой  медицинскими  организациями  и  другими  организациями . входящими  в  частную  систему  здравоохранения , на  

территории  инновауиоиного  центра  "Сколково") 

Государственное  Бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  "Детская  городская  клиническая  Больница  Ы9 9 им. Г.Н. Сперанского  Департамента  
здравоохранения  города  Москвы" 

адреса  лгегт  осущентвьгумн.лицглз: 	., .. .-~ -„•; 
ога: ылагмые  ус  л” гн  

123317, г. Москва, Шмитовскнй  проезд, д.29, стр.11 

При  осуществлении  доврачебиой  медицинской  помощи  по: медицинскому  массажу, организации  сестринского  дела, рентгенологии, сестринскому  делу  в  педиатрии, физиотерапии, функциональной  диагностике. При  осуществлении  стационарной  медицинской  помощи, в  том  числе: а) при  осуществлении  первичной  медико- санитарной  помощи  по: гастрознтерологии , нефрологии , педиатрии , рентгенологии , физиотерапии, функциональной  диагностике, ультразвуковой  диагностике; в) при  осуществлении  специализированной  медицинской  помощи  по: гастрознтерологии , детской  кардиологии , инфекционным  болезням , нефрологии , педиатрии , рентгенологии, ультразвуковой  диагностике, физиотерапии, функциональной  диагностике. 
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Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности, осуществляемой  медицинскими  организациями  и  другими  организациями , входящими  в  частную  систему  здравоохранения . на  

территории  инновацисыного  центра  'Сколково") 

1!*а:П~11г0I1 

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  "Детская  городская  клиническая  больница  №  9 им. Г.Н. Сперанского  Департамента  
здравоохранения  города  Москвы" 

ддреса  $ЩСт  осуигсгтллег  ия.лиуехгах=руемги'р  дина  дсяiшльнпсги , выпгэчняелнагс • работы. 
охазы  "Мi 1: 

у

' \ 
123317, г. Москва, Шмитовский  проезд, д.29, стр.1 

При  осуществлении  доврачебной  медицинской  помощи  по: анестезиологии  и  реаниматологии , лабораторной  диагностике , лечебной  физкультуре  и  спортивной  медицине, медицинскому  массажу, операционному  делу, организации  сестринского  дела, рентгенологии, сестринскому  делу  в  педиатрии, физиотерапии. При  осуществлении  амбулаторно -поликлинической  медицинской  помощи, в  том  числе: а) при  осуществлении  первичной  меднко-санитарной  помощи  по: клинической  лабораторной  диагностике , неврологии , педиатрии, рентгенологии , травматологии  и  ортопедии, урологии, функциональном  диагностике, хирургии, ультразвуковой  диагностике , эндоскопии. При  осуществлении  стационарной  медицинской  помощи , в  том  числе: а) при  осуществлении  первичной  медико-санитарной  помощи  по: 
аллергологии  и  иммунологии, клинической  лабораторной  диагностике, лечебной  физкультуре  и  

Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
здравоохранения  города  
Москвы  Н.Н. Потекаев  

ехнН' ч;аляе  ся  нхлъс:лиемогг  частью  лицензии  



Сёгнл 	ЛО  0078041 

ПРИАОЖЕ.НИ1: ы  1 (стр. 14) 

к  аицепзг 1г,1 N= 	ЛО-77-01-010045 

на  о  "п; 1.ллег i 

от 	09 	апреля  2015 

гнГД,Ви  и  и;г  цг  ; Х11 КВЬ! 
ДЕПАРТАМЕ 1'1Т  ЗДНА1З(ю,\1'11ih.1151 ГОРО.! l МОСКВЫ  

Н.Н. Потекаев  

Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
здравоохранения  города  
Москвы  

11 11, 3116\31С  '.53 HCU'ГЬ~;ИАС.\ноИ  'цЭСТЬК1 

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

территории  инновационного  центра  "Сколково") 

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Детская  городская  клиническая  больница  №9 им. Г.Н. Сперанского  Департамента  

здравоохранения  города  Москвы" 

црсса  лист  огупнег  , 	 ь;ио  
пг:авылаеыыс. 	,- 	 . 

г2ЗЗ17, г. Москва, Шмитовский  проезд, д.29, стр,1 

спортивной  медицине, неврологии, офтальмологии , педиатрии , рентгенологии , травматологии  и  ортопедии, физиотерапии, функциональной  диагностике, ультразвуковой  диагностике, эндоскопии; в) при  осуществлении  специализированной  медицинской  помощи  по: анестезиологии  и  реаниматологии , детской  урологии-андрологии, детской  хирургии, клинической  лабораторной  диагностике, лечебной  физкультуре  и  спортивной  медицине, неврологии, нейрохирургии, офтальмологии, педиатрии, рентгенологии, торакальной  хирургии, травматологии  Ч  ортопедии, физиотерапии, функциональной  диагностике. 



Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
здравоохраквния  города  
Москвы ""' Н.Н. Потекаев  

1о 	 0078042 
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1 

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

территории  инновационного  центра"Сколково") 

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  "Детская  городская  клиническая  Больница  №  9 им. Г.Н. Сперанского  Департамента  
здравоохранения  города  Москвы" 

адрсха  мегт  оУL1;е

г  123317 г  Москва, Шмитовс  кий  проезд, д.29, стр.5 

При  осуществлении  роврачебной  медицинской  помощи  по: гистологии. При  осуществлении  стационарной  медицинской  помощи, в  том  числе: в) при  
осуществлении  специализированной  медицинской  помощи  по: патологической  анатомии. 



1iPY1Ai):к111611 	~Т  1 (стр. 16) 
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Серия  ло  
1 ВРАВ1ТТ  ГЛЬСТВО  >v10C6fb. 

ЕП,\ Р  1 гМЕЕЭТ  ЗДРА  ЗООКР.А~НЕН  1я  t ОРО_11 Аi0С}Sfad 
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Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности, осуществляемой  медицинскими  организациями  и  другими  организациями . входящими  в  частную  систему  здравоохранения , на  территории  инновационного  центра  'Сколково") 

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  "Детская  городская  клиническая  больница  №9 им. Г.Н. Сперанского  Департамента  
здравоохранения  города  Москвы" 

123317, г. Москва, Шмитовский  проезд , д. 29, стр. 7 

При  осуществлении  высокотехнопогичной  медицинской  помощи  по: оториноларингопогии. 

Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
здрадоокрдН~ниягорода  



Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
здравоохраненiия  города  
Москвы `- Н.Н. Потекаев  

-хгнпг  ппиiе'ггя  нш,гга . 1лс: wii чагтьн  лицснзви  

Серая 	ло 	 >{ 	 007й 044 

1i1\ ,-,,, (огквы  
ДЕГIЛР'ГАМЕвт  з,Лг  всзоксх 11Е  п  iт] ГО '(). I \ '10' г  14Ь! 

гг  
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п  лыиев,ии  N_ 	'10-7741-010045 	 от  й  09 	апреля  2015 

на  игмщснггн.~сгиiе  

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

территории  инноеационного  центра  

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  "Детская  городская  клиническая  больница  %49 9 им. Г.Н. Сперанского  Департамента  
здравоохранения  города  Москвы" 

125040, г. Москва, ул. Беговая, д.19 

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), сестринскому  делу  в  педиатрии; при  оказании  первичной  врачебной  медико-санитарной  помощи  в  амбулаторных  условиях  по: вакцинации  (проведению  профилактических  прививок), педиатрии .  



ло 	 007 ( 1:; 

ПР-АВ11'1'E:Ii, 	\1( ы  GftI.1 
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1f1!].0 I1111{: к; 1 (стр. 18) 
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Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности, осуществляемой  медицинскими  организациями  и  другими  организациями , входящими  в  частную  систему  здравоохранения . на  территории  инноеационного  центра  Сколково") 

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  "Детская  городская  клиническая  больница  №  9 им. Г,Н. Сперанского  Департамента  
здравоохранения  города  Москвы" 

125040, г. Москва, ул. Скаковая , д.20, стр.1 

При  оказании  первичной, в  том  числе  доврачебной, врачебной  и  специализированной , медика-санитарной  помощи  организуются  и  выполняются  следующие  работы  (услуги): при  оказании  первичной  доврачебной  медико-санитарной  помощи  в  амбулаторных  условиях  по: вакцинации  (проведению  профилактических  прививок), сестринскому  делу  в  педиатрии; при  оказании  первичной  врачебной  медико-санитарной  помощи  в  амбулаторных  условиях  по: вакцинации  (проведению  профилактических  прививок), педиатрии.  

Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
здравоохранения  города  
Москвы  " Н.Н. Потекаев  

J 



   

   

Се  р  ло  
аг"- 

0078046 

   

ггиАв1 -ТлытНг1 уПХ  К1 Ы  
ДЕПАРТА11ЕН 'г  3ДР1ВООХРАНЕ 11цЯ  ГО1 О.1 \ Х1( (:КВЬi 

1 1I'I I\( ) ы.11 IIiI 
	

1 (стр. 19) 

иi.1сп:;с;и  V: 	ЛО-77-01-Оi0045 09 	апреля  2015 

 

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

ВЙ,\Зппай  

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  "Детская  городская  клиническая  больница  №  9 им. Г.Н. Сперанского  Департамента  
здравоохранения  города  Москвы" 

129329, г. Москва , ул. Ивовая, д. 3, стр. 2 

При  осуществлении  доврачебной  медицинской  помощи  по: акушерскому  делу, лабораторной  диагностике, лечебной  физкультуре  и  спортивной  медицине, медицинской  статистике, медицинскому  массажу, организации  сестринского  дела, рентгенологии , сестринскому  делу  в  педиатрии, физиотерапии, функциональной  диагностике. При  осуществлении  амбулаторно-поликлинической  медицинской  помощи, в  том  числе: а) при  осуществлении  первичной  медико-санитарной  помощи  по: аллергологии  и  иммунологии , гастроэнтерологии , детской  кардиологии , детской  эндокринологии, контролю  качества  медицинской  помощи, клинической  лабораторной  диагностике , неврологии , нефрологии , общественному  здоровью  и  организации  здравоохранения, оториноларингологии , офтальмологии , педиатрии , рентгенологии, физиотерапии, функциональной  диагностике, ультразвуковой  диагностике, эндоскопии ; в) при  

Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
здравоохранения  города  
Москвы  Н.Н. Потекаев  

> ение  цвлнiьпя  иеотм:Млемой  часты  о  ,иацеызии  
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опение  яа  я'тся  леоггплиимс1гi частью  лицензии  

к  лицензии  N- _ ]1О-77-О1-010045 	 09 	апреля  2015 

: 	на  ссУщСс1'яАн  Ние  

Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности , осуществляемой  медицинскими  организациями  

и  другими  организациями , входящими  в  частную  систему  здравоохранения , на  
территории  инновационного  центра"Сколково") 

еьсан  нt‚ой  

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Детская  городская  клиническая  больница  №  9 им. Г.Н. Сперанского  Департамента  

здравоохранения  города  Москвы" 

_ вьц i( лннглгтае  раl 

129329, г. Москва, ул. Ивовая, д. 3, стр. 2 

осуществлении  специализированной  медицинской  помощи  по: аллергологии  и  
иммунологии, гастроэнтерологии, детской  кардиологии, детской  уропогни-
андрологии, детской  эндокринологии , клинической  лабораторной  диагностике, 
контролю  качества  медицинской  помощи, неврологии , нефрологии , общественному  
здоровью  и  организации  здравоохранения , оторинопарингологии , офтальмологии , 
педиатрии, рентгенологии, ультразвуковой  диагностике, физиотерапии , 
функциональной  диагностике, эндоскопии. При  осуществлении  стационарной  
медицинской  помощи, в  том  числе: а) при  осуществлении  первичном  медико- 
санитарной  помощи  по: гастроэитерологии , диетологии , инфекционным  болезням , 
контролю  качества  медицинской  помощи, клинической  лабораторной  диагностике, 
неврологии , нефрологии , общественному  здоровью  и  организации  
здравоохранения, оторинопарингологии ,педиатрии,рентгенологии, 

Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
здравоохранения  города  
Москвы 	 Н.Н. Потекаев  
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Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
здравоохранения  города  
Москвы  •- 

з1 
Н.Н. Потекаев  

оЖонгц' является  неотъемлемой  частью  `. 

ЛО  

11i \в11'Гг? ЬСГв(.) М()( КIЗЬ( 
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Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности , осуществляемой  медицинскими  организациями  и  другими  организациями , входящими  а  частную  систему  здравоохранения , на  территории  инндвационного  центра  Сколково") 

вГг,д:Э  1'J I, •: I 

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  "Детская  городская  клиническая  больница  №  9 им. Г.Н. Сперанского  Департамента  
здравоохранения  города  Москвы" 

адресамист  осущсшгвлег(ня  лгаэ~еЭЭзйруёмэео .пгвг ;Ае 	ггогtiтг, иьпголйяеиые  1гаЕд  оказываеммс  усM1угн 	 11 

129329, г. Москва, уп. Ивовая , д. 3, стр. 2 

физиотерапии, функциональной  диагностике, ультразвуковой  диагностике, экспертизе  временной  нетрудоспособности , эндоскопии; в) при  осуществлении  специализированной  медицинской  помощи  по: акушерству  и  гинекологии, гастроэнтерологии , 	дерматовенерологии , 	детской 	урологии-андрологии, инфекционным  болезням, клинической  лабораторной  диагностике, контролю  качества  медицинской  помощи, неврологии, нефрологии, общественному  здоровью  и  организации  здравоохранения, оториноларингологни , педиатрии, психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, ультразвуковой  диагностике, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной  диагностике, экспертизе  временной  нетрудоспособности, эндоскопии. При  оказании  первичной, в  том  числе  доврачебной, врачебной  и  специализированной, медико-санитарной  помощи  организуются  и  выполняются  следующие  работы  (услуги): при  

;1 
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Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности. осуществляемой  медицинскими  организациями  и  другими  организациями , входящими  в  частную  систему  здравоохранения , на  территории  инновационного  центра  'СкОЛкоао') 

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  "Детская  городская  клиническая  больница  №9 им. Г.Н. Сперанского  Департамента  
здравоохранения  города  Москвы" 

к  

129329, г. Москва , ул. Ивовая, д. 3, стр. 2 

оказании  первичной  специализированной  медико —санитарной  помощи  в  амбулаторных  условиях  по: акушерству  и  гинекологии  (за  исключением  использования 	вспомогательных 	репродуктивных 	технологий), дерматовенерологии , детской  хирургии, травматологии  и  ортопедии. 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: педиатрии, сестринскому  делу  в  педиатрии; при  оказании  специализированной  медицинской  помощи  в  стационарных  условиях  по: лечебной  физкультуре  и  спортивной  медицине, сестринскому  делу, терапии.  

 

Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
здравоgкр,анения  города  
Москёы  

   

  

Н.Н. Потекаев  

 

  

 



IIPG1Л0 i Г!1b11' 1 (стр. 23) 

1; 09 	апреля  2015 
ЛО-77.о'.010045 

г « г  куще'.сгп,.ич:::~ 

rтПА[ЖТ  льгтвнэ  Мкк  к1зы  ДЕЛ  \ Р"Gi,Vh.НТ  ЗГЖ\цООХРА11ЕНин  Г(?чуг  \ МОСКВЬ4 

ло  
0 0,78050 

Н.Н. Потекаев  О  
л  

D 

Ъ? Упопеглге  яппяггсвг  исогги~мемой  ч1сп,пт  пиуеизгни  

(за  исключением  указанной  
Медицинск
де 	

деятельности  
Деятельности  

с   
и  другими  организациями , входящими  в  частную  систему  ЗдравоохраненияИнациями 

 
территории  инновационного  центра "Сколково") 

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  "Детская  городская  клиническая  больница  9 9 им. Г. Н.Сперанекого  Департамента  здравоохранени я  Города  Москвы" 

i 

l 

123317, Г. Москва , Шмитовский  проезд, д, 29, стр. 10 
При  осуществлении  доврачебной  медицинской  помощи  по: анестезиологии  и  реаниматологии, лабораторной  диагностике, лечебной  физкультуре  и  спортивной  медицине, медицинской  статистике, медицинскому  массажу, операционному  делу, организации  сестринского  дела, рентгенологии, сестринскому  делу  в  педиатрии, физиотерапии, функциональной  диагностике. При  осуществлении  амбулаторно. полию-'иничеСкой  медицинской  помощи, в  том  числе: а) при  осуществлении  первичной  медико-санитарной  помощи  по: инфекционным  болезням, контролю  качества  медицинской  помощи, оториноларингологии , педиатрии, рентгенологии, терапии; в) при  осуществлении  специализированной  медицинской  помощи  по: инфекционным  болезням, контролю  качества  медицинской  помощи, неврологии, неонатологии, общественному  здоровью  и  организации  здравоохранения, оториноларингологии ,педиатрии,рентгенологин, терапии, функциональной  
Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
здравоохранрниягорода  
Москвы  .: 

ж  



Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
здравоохранения  города  
Москвы  

Н.Н. Потекаев  

г:г5жеане  из.vre к  нсчпъемлемоы  частью  лицензии  
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нil осутСjеП7;левие. 

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

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  "Детская  городская  клиническая  больница  №  9 им. Г.Н. Сперанского  Департамента  здравоохранения  города  Москвы" 

123317, г. Москва , Шмитовский  проезд, д. 29, стр. 10 

диагностике . При  осуществлении  стационарной  медицинской  помощи, в  том  числе: а) при  осуществлении  первичной  медико-санитарной  помощи  по: аллергологин  и  иммунологии, анестезиологии  н  реаниматологии, инфекционным  болезням, контролю  качества  медицинской  помощи, клинической  лабораторной  диагностике, лечебной  физкультуре  и  спортивной  медицине, неврологии, нефропогии, общественному  здоровью  и  организации  здравоохранения  оториноларингол  офтальмологии, педиатрии, рентгенологии, физиотерапии, функциональной  диагностике, хирургии, ул  ыIазвуковой  диагностике, зидоскопии; в) при  осуществлении  специализированной  медицинской  помощи  по: аллергологин  н  иммунологии, анестезиологии  и  реаниматологии, детской  хирургии, диетологии, инфекционным  Болезням, клинической  лабораторной  диагностике, клинической  фармакологии, контролю  качества  медицинской  

1 (стр, 24) 
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Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
здравоохранения  города  
Москвы  Н.Н. Потекаев  
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Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности, осуществляемой  медицинскими  организациям:, 

и  другими  организациями , входящими  в  частную  систему  здравоохранения , на  
территории  инновационного  центра"Сколково") 

Государственное  Бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Детская  городская  клиническая  больница  №9 им. Г.Н. Сперанского  Департамента  

здравоохранения  города  Москвы" 

123317, г. Москва, Шмитовский  проезд, д. 29, стр. 10 

помощи, лечебной  физкультуре  и  спортивной  медицине , неврологии , 
неонатологии, общественному  здоровью  и  организации  здравоохранения , 
оториноларингологии , офтальмологии , педиатрии , рентгенологии , травматологии  и  
ортопедии, трансфузиологии , ультразвуковой  диагностике, физиотерапии , 
функциональной  диагностике. При  оказании  специализированной , в  том  числе  
высоко-ехнологичной , медицинской  помощи  организуются  и  выполняются  
следующие  работы  (услуги): при  оказании  специализированной  медицинской  
помощи  в  стационарных  условиях  по: акушерству  и  гинекологии  (за  исключением  
использования  вспомогательных  репродуктивных  технологий ), детской  
эндокринологии, пульмонологии, сестринскому  делу, те   .апии. 
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Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
здравоохранения  города  
Москвы : ••- „_ Н.Н. Потекаев  
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Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности , осуществляемой  медицинсклми  организациями  

и  другими  организациями . входящими  в  частную  систему  здравоохранения , на  
территории  инновационного  центра  Сколково") 

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Детская  городская  клиническая  больница  Ы2 9 им. Г.Н. Сперанского  Департамента  

здравоохранения  города  Москвы" 

125040, г. Москва, ул. Поликарпова , д.зА  

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), сестринскому  делу  в  педиатрии; при  оказании  
первичной  врачебной  медико-санитарной  помощи  в  амбулаторных  условиях  по: 
вакцинации  п•ове'ению  п•о»ипактических  п•ививок ,педиат•ии. 
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Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности. осуществляемой  медицинскими  организациями  

и  другими  организациями , входящими  в  частную  систему  здравоохранения , на  
территории  инновационного  центра "Сколково ) 

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Детская  городская  клиническая  больница  №  9 им. Г.Н. Сперанского  Департамента  

здравоохранения  города  Москвы" 

123317, г. Москва, Шмитовский  проезд, д.29, стр.3 

При  осуществлении  довраче6ной  медицинской  помощи  по: диетологии. При  
осуществлении  стационарной  медицинской  помощи, в  том  числе: а) при  
осуществлении  первичной  медико-санитарной  помощи  по: диетологии; в) при  
ос  ществлении  специализи.ованной  медицинской  помощи  по: диетологии. 

Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
здра>3оохранения  города  
Москвы 
	

Н.Н. Потекаев  
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Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности , осуществляемой  медицинскими  организациями  

и  другими  организациями , входящими  в  частную  систему  здравоохранения , на  
территории  инновационного  центра  Сколково") 

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Детская  городская  клиническая  больница  М  9 им. Г.Н. Сперанского  Департамента  

здравоохранения  города  Москвы" 

123317, г. Москва , Шмитовский  проезд, д. 23, стр. 2 

Доврачебная  помощь: медицинский  массаж, сестринское  депо  в  педиатрии, 
физиотерапия, функциональная  диагностика, анестезиология  и  реаниматология. 
Амбулаторно-попиклиническая  помощь, в  том  числе  в  условиях  дневного  
стационара  и  стационара  на  дому: аллергология  и  иммунология, анестезиология  и  
реаниматология , детская  хирургия, лечебная  физкультура  н  спортивная  медицина , 
кардиология, неврология, отоларингология , офтальмология, нефрология , 
функциональная  диагностика,эндоскопия, педиатрия, ультразвуковая  диагностика, 
детская  урология-андропогия. Прочие  работы  и  услуги: организация  сестринского  
дела. При  оказании  первичной, в  том  числе  доврачебной, врачебной  и  
специализированной , медико-санитарной  помощи  организуются  и  выполняются  
следующие  работы  (услуги): при  оказании  первичной  специализированной  медикс- 
санитарной  помощи  в  амбулаторных  условиях  по: 

Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
здравоохранения  города  
Москвы  Н.Н. Потекаев  
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Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности , осуществляемой  медицинскими  организациями  

и  другими  организациями , входящими  в  частную  систему  здравоохранения . на  
территории  инновационного  центра  "Сколково") 

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Детская  городская  клиническая  больница  №9 им. Г.Н. Сперанского  Департамента  

здравоохранения  города  Москвы' 

123317, г. Москва , Шмитовский  проезд , д. 23, стр. 2 

акушерству  и  гинекологии  (за  исключением  использования  вспомогательных  
репродуктивных  технологий ), диетологии .  
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Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
здравоохранения  города  
Москвы 
	

Н.Н. Потекаев  
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Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности , осуществляемой  медицинскими  организациями  

и  другими  организациями , входящими  в  частную  систему  здравоохранения , на  
территории  инновационного  центра  'Сколково") 

Государственное  Бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Детская  городская  клиническая  Больница  №9 им. Г.Н. Сперанского  Департамента  

здравоохранения  города  Москвы" 

123317, г. Москва, Шмитовскнй  проезд, д. 29, стр. 2 

При  осуществлении  довраче6ной  медицинской  помощи  по: лабораторной  
диагностике, лабораторному  делу, организации  сестринского  дела, сестринскому  
делу  в  педиатрии . При  осуществлении  амбулаторно -поликлинической  медицинской  
помощи , в  том  числе: а) при  осуществлении  первичной  медико-санитарной  помощи  
по: аллергологии  и  иммунологии, гастроэнтерологии , детской  кардиологии , 
инфекционным  болезням, контролю  качества  медицинской  помощи, клинической  
лабораторной  диагностике, неврологии, нефрологии, оториноларннгологин , 
офтальмологии , педиатрии , терапии; в) при  осуществлении  специализированной  
медицинской  помощи  по: аллергопогии  и  иммунологии, гастроэнтерологии , 
детской  кардиологии, инфекционным  болезням, клинической  лабораторной  
диагностике , контролю  качества  медицинской  помощи, неврологии , нефрологии , 
оториноларннгологин , офтальмологии , 

Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
здравоохраненуя  города  
Москвы  Н .Н. Потекаев  
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Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности , осуществляемой  медицинскими  организациями  

и  другими  организациями , входящими  в  частную  систему  здравоохранения , на  
территории  инновационного  центра  'Сколково") 

1нЛДа11ПОЗ1 .-. 

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Детская  городская  клиническая  больница  №9 им. Г.Н.Сперанекого  Департамента  

здравоохранения  города  Москвы" 

зАрс  а  .Уае. т  ог \ иц-гг  
оказыяпемые  е:\е::; 
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педиатрии , терапии. При  осуществлении  стационарной  медицинской  помощи, в  том  
числе: а) при  осуществлении  первичной  медико-санитарной  помощи  по: 
аллергологии  и  иммунологии, контролю  качества  медицинской  помощи, 
клинической 	лабораторной 	диагностике, 	экспертизе 	временной  
нетрудоспособности ; в) при  осуществлении  специализированной  медицинской  
помощи  по: аллергологии  и  иммунологии, бактериологии, клинической  
лабораторной  диагностике, клинической  фармакологии, контролю  качества  
медицинской  помощи, педиатрии , экспертизе  временной  нетрудоспособности .  

Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
здравоохранения  города  

{~а 
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Н.Н. Потекаев  
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Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности. осуществляемой  медицинскими  организациями  

и  другими  организациями , входящими  в  частную  систему  здравоохранения , на  
территории  инновационного  центра  'Сколково ) 

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Детская  городская  клиническая  больница  №  9 иге. Г.Н. Сперанского  Департамента  

здравоохранения  города  Москвы" 

123317, г. Москва , Шмитовский  проезд, д. 29, стр. 2 

При  осуществлении  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по: педиатрии.  

Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
адравоохрдг ,ения  города  
Моакцы' . Н.Н. Потекаев  
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