0007060
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛО-52-01 -006562

На осуществление „медицинской деятельности (за исключением указанной
(указывается лицензируемый вид деятельности)

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра “Сколково^
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности,
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
деятельности»: (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании
соответствующего вида деятельности)

-

_г

Л'

Согласно приложению(ям)

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Нижегородской области “Городская больница № 2 г.Дзержинска
ГБУЗ НО “Городская больница № 2 г. Дзержинска”

Основной государственный
предпринимателя) (ОГРН)

номер юридического лица (индивидуального

1025201766457

Идентификационный номер налогоплателыц

5249035956

М е сто

нахождения

и

места

осущ ествления

лицензируем ого

ви д а

деятельности

(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг),
(оказываемых) в составе лицензируемого вид&леятёль'ности)

606026, Нижегородская обл., г. Дзержинск, переулок Западный, д. 1

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Н а с т о я щ а я л и ц е н з и я п р е д о с т а в л е н а на с рок:
бессрочно

до «
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1
Ф едерального закона «О лицензировании отдельных видов
предусмотрен иной срок действия лицензии)

реш ения лицензирую щ его органа -

Н астоящ ая лицензия предоставлена
п р и к а з а ( р а с п о р я ж е н и я ) от

Д е й с т в и е н а с т о я щ е й л и ц е н з и и на о с н о в а н и и р е ш е н и я л и ц е н з и р у ю щ е г о о р г а н а
п р и к а з а ( р а с п о р я ж е н и я ) от

№

П р О Д Л е Н О ДО
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление видов
деятельности, указанных в части 4 статьи I Федерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Н астоящ ая лицензия переоф орм лена на основании реш ен ия лицен зирую щ его органа
п р и к а з а (р а с п о р я ж е н и я I с

пс

05

4

Н астоящ ая лицензия имеет
ч ас т ь ю на

4

. ............

лиЛ0!Г#^.»*

_________

августа

чл^л
2019

п р и л о ж е н и е (п р и л о ж е н и я ), я в л я ю щ и е с я её н е о т ъ е м л е м о й

••

И.о.министра
окность уполнгалтешйг

315-1121/19П/одп

Е.Н.Саксонова
(подпись уполномоченного липа)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

0039055
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
лицензии №

Л0-52-01-006562

на осуществление ______

августа

медицинскои деятельности____________________________
(указывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного цен тр а“Сколково”)
ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида 1еятелъности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Нижегородской области “Городская больница № 2 г. Дзержинска
1. 606026, Нижегородская обл., г. Дзержинск, переулок Западный, д. 1
Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: бактериологии, гистологии, паразитологии,
эпидемиологии.
3. При оказании специализированной, в том числе, высокотехнологичной
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании специализированной медицинской 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), анестезиологии и реаниматологии, бактериологии,
гастроэнтерологии, гистологии, дезинфектологии, диетологии, инфекционным
болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной
диагностике, медицинской статистике, медицинскому массажу, операционному
делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации
сестринского дела, патологической анатомии, паразитологии, пульмонологии,
рентгенологии, сестринскому делу, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой
диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, эндокринологии,
эндоскопии, эпидемиологии;
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Е.Н.Саксонова

частью лицензии

К , М . и

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности
2) при оказании специализированной медицинской 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, бактериологии, вакцинации
(проведению профилактических прививок), дезинфектологии, инфекционным
болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной
диагностике, медицинской статистике, медицинскому массажу, операционному делу,
организации здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского
дела, паразитологии, патологической анатомии, пульмонологии, рентгенологии,
сестринскому делу, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике,
управлению сестринской деятельностью, физиотерапии, функциональной
диагностике, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым);
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.
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0039056
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Я

ЛО-52-01-006562
медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра “Сколково11)-------------------ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического яйца (фамилия, имя, отчестз
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемо]
вида дея гельносл и)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Нижегородской области “Городская больница № 2 г. Дзержинска1
2. 606029, Нижегородская обл., г. Дзержинск, проспект Циолковского д. 55
Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению
профилактических прививок), дезинфекгологии, лабораторной диагностике,
лечебному делу, лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому
массажу, неотложной медицинской помощи, организации сестринского дела,
рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике,
эпидемиологии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной
медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью,
терапии;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике, неотложной
медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью,
терапии;

И.о.министра

Е.Н.Саксонова
(ф.и.о. уполномоченного лица,

Приложение является неотъемлемой, частью лицензии

лмж.орсюп.ги

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного
прерывания беременности), гериатрии, дерматовенерологии, инфекционным болезням,
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, медицинской статистике,
неврологии, неотложной медицинской помощи, онкологии, организации
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением
кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии,
психиатрии-наркологии, рентгенологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой
диагностике, урологии, управлению сестринской деятельностью, физиотерапии,
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам профилактическим;
2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приёмные
родители, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских
противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности, экспертизе профессиональной пригодности.

И.о.министра
(должность уполномоченного лица)

у /и,,
_____Е.Н.Саксонова

(подпись уполномоченного лица)

( ф.и.о. уполномоченного лица)

0039057
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ N
лицензии

ЛО-52-01 -006562

августа

на осущ ествление_____ ____медицинской деятельности____________________________
;

(указывается лицензируемый вид деятельности)

_

{.

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного цен тр а“Сколково”)

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество
таве лицензируе;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Нижегородской области “Городская больница № 2 г. Дзержинска
3. 606002, Нижегородская обл., г. Дзержинск,
ул. Красноармейская, д. 8 А
Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических
прививок), дезинфектологии, лабораторной диагностике, лечебному делу, лечебной
физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, неотложной
медицинской помощи, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому
делу, стоматологии профилактической, физиотерапии, функциональной диагностике;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной
медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью,
терапии;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике, неотложной
медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью,
терапии;

И.о.министра
МНОГО

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

4) при оказании первичной специализированной, медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного
прерывания беременности), гериатрии, дерматовенерологии, инфекционным болезням,
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, медицинской статистике,
медицинской реабилитации, неврологии, неотложной медицинской помощи,
онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,
профпатологии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии,
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным),
медицинским осмотрам профилактическим;
2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или
приёмные родители, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских
противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению
оружием;
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности, экспертизе профессиональной пригодности.
4. 606026, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 36
Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии.

лвсгая
V Ж

Е.Н.Саксонова
(должность уполномоченного лица)

(подпись уполномоченного лица)

( ф.и.о. уполномоченного лица)

0039058
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии

ЛО-52-01 -006562

1а осуществление ______

медииинскои деятельности

________________________

(указывается лицензируемый вил деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра “Сколково”)
1ЫД&ННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой фермы юридического лица (фамилия, имя, отчество
ндивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Нижегородской области “Городская больница № 2 г. Дзержинска”
5. 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Либхерра, д. 1, корпус 19
Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: лечебному делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).

И.о.министра

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

энного

6. 606002, Нижегородская обл., г. Дзержинск,
проспект Свердлова, д. 31 В, помещение № А
Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: лабораторной диагностике, медицинскому массажу, организации
сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии,
физиотерапии, функциональной диагностике;
4) при оказании первичной специализированной, медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре и спортивной медицине;
организации здравоохранения и общественному здоровью; функциональной
диагностике.

И.о.министра
(должность уполномоченного лица)

Е.Н. Саксонова
( ф.и.о. уполномоченного лица)

