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Серия ПО 0058098

, ,ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМEJiТЗ)з;РАВООХРАНЕНИЯ, ГОРОДА MOCI~Bbl.. .' .. ;"' ..

ПРИАОЖЕНИЁ:NQ .'1'(стр.4) ,
• - .'_"И~""_"И ••••• 0.0 ••• _ •••••••••••

от (, .~2 'ИЮЛЯ .2014
Г.

-~ __ _ •................. -_ .._.А.И. Хрипун

на осуществление ..

. , ,Медицинской деятельности
(ЗЕ\'И.GКТ:iIо~ениему'казаннойдеятельнос'щ осуществляемой'м'еДицинскимиорг'а'низациями
,:..", ':,и;д~iу'tИмиорганизациями, вхо..дящимие частную систему здравоохранения, на ..... .
.. ' , . территории инновационного центра "Скопково") "

-'государственное бю~е.Н6~ УlчреJкден~&3Ар~i3()о.хра,нениягорода Москвы
"Детская городская КЛИ~ИЧ,е,Сi<ая,БО'Л'1НИQа't:jQ'g~M,":',H, ~1).epaHCKoro Департамента. \. , "" -'. . ... ' . . . '.i";эдраво.охранения tOpOA8<MoC)('BbI!',

\,". '. . .... . ". '.' ..' . ",

адреса мест осуществления личе.нзируемого ви,да деятельности, выполняемые ра.боты,
оказываемые УСЛYrfl ' ., • '

125U40, Г.М.осква, Ленинградскии,rфоспект, д.16, стр. 1

медицин'(:коЙ помощи 'п~:' аллерг,ологи". 'и ':ИММУНQЛОГИИ,гастроэнтерологии,
де'гской . кардиолог.ии, КdНтроnю., (качеJ:!I\'.а" .r.,,&ДИЦИН,СКОЙпомощи, ,лечебной
физкультуре испортивной>iМ"8ДIiЦ!Jkе; неВR!>,I)Ъ'г.ии,,',нефрологии,общественному
ЗДОР'овы()'11органи~ации зд~а~оохрiiН'ения, ,оторинола:рингологии, офтальмологии,
'П(jДi1Еitрии, травмато'логии' и о:ртопеДI1It,' ультразвуковой диагностике,
физиотерапии, функциональной .ди'агно'ётике, экспертизе временной
не1'рудоспособности. При оказании первичной, в том числе' доврачебной,
вра,чебной. ;испециаЛl1зированной; медико-санитарнойпомощи организуют,СЯ ,и:
ВЫПОЛНЯIО:ГСЯследующие работы .(услуг.иJ: при оказании первичной довраче:~.НЬЙ',
'меДИКО-СlIни:rарной помощи в амбулаторных условиях по: ваКЦИНации
(проведеitиio профилактических прививок), неотложной медицинской riомощи';:'Нри'
ОКllзании:' первичной врачебной медико-санитарной помощи в ам'буn'аторных
УС/l0ВИЯХ'по:

Первый эамест.итель
РУКОВОJ\ителяДв'п'в рта мент,а
здра,~РО~РilН!I~ИЯ города
MockE!J>I:::_:,.,I1 d"',' , '

~_.. ~,7~,--:.~,\;..~\.NРОIМ'г.7!~_._'~._ .. н." _ •••• н,.

f/. i~~~"Ч'ч~I\1*tll'rцР'~~~"~ftI:Ill~~~I)

(~(~"'i*~j')~~~;'i
('"y;::J~:~,,~.,J/",9; '" I
"~о '. '~'~"" v ,.<1' ~~."" ~
\~.;.. '\. "~'.~::••" .•••••~ .t~..1" ~""
'3,",. ~"'/~ ~ ~~:'.~~' ~:p'
•••.\t'- . '., •• ,.r/" t:'
"~'j::l;'::~.,.:,i::J;J'Рlt.ожеiiИеЯвляется нео'!'Ьемлемой частью ЛИljензии, '
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. ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Д~ПАРТА,МЕFlТ ЗДРАВООХРАЯЕНИЯ городА.мос!,в:ыI

Серия' ЛО'

ПРИАОЖЕННЕ NQ !!~Tp':..1~! .
.1

J( ЛИ\lензииNQ_,дq~П:_О1:.QQ.!!.5J~ ... ""'_' от «Ч2 ... )~ .. :I1~i)~:~~!4~",._... г,
'на ОсуЦ/ест.вление .

, . . : . Медицинско~ деятельности '_. ,
.(зФ:исlфi().9е!нием.Указаннойдеятельности, о'существляемоймедиЦинскимиорга,ни:>ациями.
""::.и'.)J;руi:имиор~анизациями,входящими в частную систему здравоохранен'ия: н.а.'. .

,территории инновационн'огоцeHT~a"СКолково") .

выданной (1IЯIIМI!IIОIя.нн(' ЮРИДII'lеtкоrо "'ИIJА": )'r<RЗRНllfМ Orrll!I.H3RI:IIIUHIIo'npllnOnnll фоРМЫ. ~(ф,II.('j.HHAHn~~Y~~b~oro пре-АПРНI/Н~\ЯПАn)
~I( .

( .
rOCI'AapCTBeHHoe бюдже:т:н'ое'У"Rе>kдени'е.з~равоо~рв!!ения города Москвы

"ДетскаJ~городская кriини~еСkа~.90Л\'t(ица N~:9и'м,iг,Н, Сперанского ДеtiартамеНiа
..'ЗДРв'во.охранEiниягорода"Москвы')
, .' '," . ",.'

адреса ме'ст осуЦ/естВА~);'ИЯличензируемого вида деятельнос.ти, выполняемые работы,
ОI<языва~мые услуги '. .
. 123317, Г:,(Мос:ква,'Шмитовский'проезд,.Д,29, стр,11

При осуществлении довра~ебной' медицинской ПО'мощй.по:медицинскому массажу, .
организации сестринского Д\lЛВ;.рентгенолоtии, сест:ринскому делу в педиатрии,
физиоте'рапи." функционал.ыiо'й: дизгностике ... ,ijРИосiiцествлении стационарной .
медицин(:кой ,помощи, в том,.,чи;сле:. ао)ПРИОi:у'ЩеС'1'влении первичной медико-.
санитарной помощи по: га'строэнтеро.ЛО~liи,.неф,~ОЛОГИi1i.педиаТРИИiрентгенологии,
физиотерапии, ФУНКЦИОН'SЛ'ЬнойДИ'О'ГНО'с:rике',-У.пьтразвуковойдиагностике; в) при
осуществлении ,специаllИЭИРО'ванноймедицинской ПОМОЩ\!',I)О:гастроэнтерологии,
де'гской 'кардиологи\!, 'ИНфекционным болезням, нефролоrии', педиатрии,
. реiirг~ноrIОГИИ, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональ'нойS!!..iiг;:tостике. .
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Серия' ЛО'
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"~~'".L!!J . О! • 0058114 '.'.'.'

,
от «..• Q2.. .». ..:!!I9.!1.~~"~Q~.,\...• i .. ,•..•.... Г,

, '

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕЦА.I>ТАМЕНТ ЗДРАВоохрАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИАОЖЕНЙЕ" NQ_~ ..с_,.~J~'ТР..:.~О) .

к ЛИljензJи:NQ ::.. :!1Р:П:~1:0Q.8~.1? .
на осущеtтhление

. .' Медицинской деятельности '.
(за иоКJ;!ОЧениемуказанной деятельности, осуществляемой медицинскимиорганизациями
.':.":':"и:дру'гими,организаi:!ИЯМИ,входящими в частную систему здравоохраНе~ия, на'

территорииинн'овационного центра "Сколково".)

~ . '. -.пыданнои (1IIIIIмеНОDЯНltе IOPH:"tt,,~cJ(oro "IЩ~ 1: YKn'nHII~M 01't!I.K_~'nIJ110HHO'n'ltlIDIJ80fi фuрмы (ф.II.(I. IшАнDн:"у"fr,ыlrоo npCAnpIIHI1MIITt'An)

. . .): .... .

.Государственное бюД>t<ет.но:еУ\lрJЖД~н~е Э:Ь.Р~ВООХРанениягорода MOCkBbI ..
"Детская 'городская клИНИ~'еск'аЯ..,БОillfница .•NR. 9.,ИМ;IГ:н,iб'перанского Департамента

. '..;lAР.,авоо'хранения'город'а ''Мь'сКВ.Ы". . . . .. .

адреса мест осуществления ЛИlJензируемого вида 'АеятельiiOС~И,ВЫполняемые ра.боты,
оказываемые услуги

12~~29,:г, .Москва, ул. 'Ивовая, д' 3.,.'стр,2

осуществлении специали~'~роваflНОЙ :медицин'сlioй,,:,nомощи по: ал~ергологии и
ИММУНОI10ГИИ,гастроЭнтер'Q)]Огии,.', .детсi<о'й. '.~аРАИОЛ:ОГИИ,детскои урологии-
аliДРОЛОГИИ,детской ЭНДфф'ИНОI)Ог.ии,КЛИНК.ч~ской .лабораторной диагностике,
контролю ,качесrва медицинской помощи, Не'вriО!1ОГИИ,:нефрологии, общественному

",зJ\оровью и организации ..здравоЬ)(ра:н~н'ия,,о:t.оjiинола'рингологии, офтальмологии,
'Пllдиатрr.lИ, рентгенciло'гии, ультразвуковой. диаr-ност'ике, физиотерапии,
функциональной ДИ!irностике, эндоскопии. Мри осуществлении стационарной
МiЭД'ицинс;койпоМощ'К; в том чиСле: а') при осуществлен'ии. первичной медико':'

"СiiнитаРfIОЙПОМОЩИдо: r-астроэнтеролоr-ии, диетологии, инфекционным болезням;
.i<6Н'I'ролi'о.ка'чествамедицинсi<ой помощи, КЛИнической Лliбораторной диаг.~ости'ке,

. НEJЕф'ол'оtи'и,' нефрологии, общественному, ЗДОрОВI;>Ю .и 'организации
здравоо;(ранен'ия, оториноларингологии, педиатрии, рентгенологии, .





Серия ЛО

- .. '

,~".

'00581:{ei

Г,

. ПРАВИТEJJЬСТв6 MOCKBhI
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

J1РИАО)I~Ен.НЕ. tjlg .. _,_"~.!CT~:_2~)"'"
:,

к лицензии NQ:._ ..л.5?:!!:~,~,:О~~~):~__. '. от « .. 02 .\)~_~!?':''!2~1:~.,_.""

на осуr.yе~1:n\\.ение

'с. :', .МеДИЦIjН,СkОЙдеятельности . "
. (За"йс'iф/iJчением'указанной де'ятельности,осуществляемой'медицинскими орrаниз1:lцй'ями

',' :И,другими'организациями, входящими в частную систему'здравоохранения, на,
территории инновационного центра "Скопково")- ,

V . ' • '. • .'

,выданнои (НЯИМtНDIIАIНlt' ЮРИА'I"tскоrо "'1ЦА t' YKA3RlliltM ОрtFl.Нt'JАЧI'II'ЩIIО-ПРПnОllоlt формы .(ф.н.(I. IIН"'НIИАУnЛi.нnro nprJ,npтIliMATt.\ll) .. S .. • ., .

Государственное б'?ДJКе:tно!3.унрJ~ен~е)i:t!р.tiВОQхр!,нения Города MOCK,~Ы'.
"ДеТСКIIЯгородская кли.нl!ческаl!:,~ольница~Q 9..~M' .Г.Н.,Сперанского Департамента

. здравоохранения 'tоjщiiа,москвы", ~ . ,

адреса мест осуr.yествм;н,ия ЛИ!jен~йруемого вида деятельности, ВЫполняемые работы,'
оказываемые УСЛУЛI_, . .'

123317, Г;:Москв'а;,ШМИТОВСКИИ'П'роезД!д. 29, стр. 10

При осуществлении ,Доврачебной-- ;меДИ:ЦИНСК6йп.о&!:ощи по: анестезиологии и
роанима'тологии, лабораТОРНОЙ:,l:!и~г.'~ост-и,~е;,.лечебнойфизкультуре и спортивной
модицине, медицинской стаi:IfО",kке.,.:.меДИЦИ~Сj(ОМУмассажу, операционному делу,
организации сестринского Д~1)a,'ренrгеНОЛQгиit, сестринскому делу в педиатрии,
Фl.1зи'отераrии, ФУ.!lкциональной: 'диаrностике" 'При осуществлении амбулаторно_
'ПОЛИКЛИllической медицинской помощи,'- 'в 'том числе: а) при осуществлении
первичной ,медико-саllитарной 'помощи' 'по: инфекционн.ым болезня,М, контролю
качества',ме,Фщинской помощи, оториноларинrологии, пеДIi'а:rРИИj рентrенологии,
тер'апии;. ,8)' при осуществлении t:пециализиро:ванной медицинской .. ПОМОЩИ.:.по: .

.'.инфе:кци()нным болезням, контролю кач'ествамедицинской ПОМОЩИ",неJ3р~iJQrии,
неcitilitолоrии, общественному ЗДоровью и организации здравоохранени'Я,
ОТОРИНС)J1арингологии,педиатрии, рентгенологии, терапии, фУНkционаЛЫ;lОЙ

.,....'-i;#~;,-"-. д.И. Хрипун
-~...;(~~;;.;~~~~~~~~.~~;~:,~~;)-..._- ....
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