
Серия ЛО-50 0011219 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

л 
№ ЛО-50-01-009248 от (( 07 » декабря 2017 г. 

На осуществление 
(указывается .11щсю11руемыii вид деятельно<..-ти) 

медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности , осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями , входящими в частную систему здравоохранения , 

на территории инновационного центра "Скол ково") 

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 

вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 
«0 лицензировании отдельных видов деятельности»: 
(у"-азыsается в соtУrветствии с перечнем работ (услуг). установленным ттоложен11ем о тщснз11рован~111 
соответствующего в11да деятельности) 

Согласно приложению (ям) 

Настоящая лицензия предоставлена: (указываС'lСЯ !IO.ll!Oe 11 (в спучае. есл11 имеется) сокращенное 
ва1Lченованис (в том <1нсле фирменное наимено~<1ние). орrан11ЗЗ1uюнно-правова~~ фор"'!а юрид11ческоrо лица. 
ф!U1Илия. имя 11 (в сдучае сели имеетс11) отчество нн.:111в1цуальиоrо предr~р1111имаrеля, наименоваш1с 11 рсквиз11ты 
;~о~..·умента. удостовсрЯЮЩСJ'О его .'ПfЧИОСТЬ) 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
"Звенигородская центральная городская больница" 

ГБУЗ МО "Звенигородская ЦГБ" 

Основной государственный регистраuионный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1025001745933 

Идентификационный номер налогоплательщика 5015000250 



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности 
(указываются a;ipec "!сета нахожде~шя (место жительства ;щя 1шд1шн:~уа,1ы1що прсдrтrщшщ1тс.1я) п адреса мест 

осуществле1111я работ (услуг), вылолняе,1ых ( оказываемых) в составе ЛltJ rtюиpyeмoro вида дея rельности) 

143185, Московская область, г. Звенигород, ул. Лермонтова, д. 6 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

V бессрочно до « »_ ________ г. 

(указывается в случае, если федеральными законами, 

реrуm1рующ11ми осущестмение видов деятельности, указанных 

в част11 4 статьи J Фе.аерального 1акона «0 шщензироваюш 
отдельных в11лов дентель11ост1ш, предусмотрен иной срок действия 

шшензин) 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 

органа - приказа (распоряжения) 

от (( )) r. № 

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 

органа - приказа (распоряжения) 

от « 07 » _ де_кабря 2017 
г. № 

1784 

Настоящая лицензия имеет 22 приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью на 27 листах. 

!ЗJ:t.:-!9щу~ -
(Ф.И.0. уполномоченного лица) 



Серия ЛО-50 0085218 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр . 1) 

к лиuензии № ЛО-50-01-009248 от « 07 » декабря 2017 

на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности , 

г. 

осуществляемой медици нскими организациями и другими организациями , входящими в 

частную систему здравоохранения , на территории инновационного центра "Сколково" ) 

ВЫдаННОЙ (нанмено1111НJ!е юр1111ическоrо шща с указанием орrанизащюнно-nравовой формы (Ф.11.0. индивидуального 

лредnриrншатс.1Я) 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
"Звенигородская центральная городская больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 55 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу. 
При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи , в том 
числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: 
контролю качества медицинской помощи ; в) при осуществлении 
специализированной медицинской помощи по: психиатрии , психотерапии, 
экспертизе временной нетрудоспособности . 

Первый заместитель министра 

здравоохранения Московской области В.Н . Ющук 
(Ф.11.0. }11О:шомоч~нного лнца) 
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Серия ЛО-50 0085 219 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (cJ p. 2) 

к лицензии № ЛО-50-01-009248 от « 07 » декабря 

на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности , 

2017 г. 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями , входящими в 

частную систему здравоохранения , на территории инновационного центра "Сколково") 
ВЫДаННОЙ (наименование юр1щичсс1<'0ГО шща с у1G1Заннем орrанизацио1:1но.nравовой формы (Ф.И.0. Индивидуального 

предпринимателя) 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
"Звенигородская центральная городская больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

143000, Московская область , г. Одинцово, ул . Можайское шоссе, д . 55 

При оказании первичной , в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: психиатрии
наркологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при проведении медицинских 

освидетельствований : психиатрическому освидетельствованию. 

В.Н. Ющук 
(Ф.И.О. уполномоченного лица) 

~ 
~~~JtА~*ение является неотъемлемой частью лицензии 





Серия ЛО-50 0085 22 0 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к лицензии № ЛО-50-01-009248 от « 07 » декабря 2017 

на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности , 

r. 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями , входящими в 

частную систему здравоохранения , на территории инновационного центра "Сколково") 

ВЫДаННОЙ (11аи\lе11оваю1е юридИЧСС!о.'Оrо 11ща с ука1аю1см орrанюационно-правовоii формы (Ф.11.0 11НДИВ11.1уалыюго 

nредrтр11ю1мате.1я) 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
"Звенигородская центральная городская больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

143180, Московская область, г. Звенигород, Звенигородское шоссе, д. 7 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в 
педиатрии . При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной 
помощи по: педиатрии. 

Первый заместитель министра 
здравоохранения Московской области В.Н. Ющук 

(Ф.Н.О. }11олно\lоченноrо лица) 





Серия ЛО-50 0085221 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к лицензии № ЛО-50-01-009248 от « 07 » де.!<абря 

на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности , 

2017 г. 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями , входящими в 

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") 

ВЬJДаН:НОЙ {наименование юр11.аичес~..'Оrо ;шца С ука.1ащс1ем оргаювационно-nравовоii формы (Ф.11.0. llНДlt811.1YaJtbИOro 

11ре;щр11ниматс.ая) 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
"Звенигородская центральная городская больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

143180, Московская область, г. Звенигород, квартал Маяковского, д. 4 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в 

педиатрии. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи, в том числе : а) при осуществлении первичной медико-санитарной 

помощи по: педиатрии. 

В.Н. Ющук 
(Ф.И.О. }t10.1номочен11ого лица) 
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Серия ЛО-50 0085 2 22 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к лицензии № ЛО-~О-01-009248 от « 07 » дека9ря 2017 

на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности , 

г. 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями , входящими в 

частную систему здравоохранения , на территории инновационного центра "Сколково") 

ВЫДаННОЙ (нанменованuе Юрl!ДlfЧССf«)ГО тща с указанием орГ!IЮlзационно-nравовой формы (Ф.И.0. индив11дуалЬноrо 

nредпрнню.1ателя) 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
"Звенигородская центральная городская больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

143180, Московская область, г. Звенигород, квартал Маяковского, д. 9 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в 
педиатрии. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной 
помощи по: педиатрии. 

В.Н. Ющук 
(Ф. И.О. уполномоченного шща) 
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Серия ЛО-50 0085223 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к лицензии № ЛО-50-01-009248 от « 07 » декабря 2017 

на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности , 

г. 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями , входящими в 

частную систему здравоохранения , на территории инновационного центра "С колково") 

ВЫДаННОЙ (наименование юрндическоrо лrща с указан.нем орrаюtзационно-оравовой формы (Ф.И.О. Андив11дуалыюго 

rтредnринимателя) 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
"Звенигородская центральная городская больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываеr.~ые услуги 

143180, Московская область, г. Звенигород, мкр. Восточный, д. 24А 

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. 

B . .tt. Ющук 
(Ф.И.О. уполномоченного лица) 





Серия ЛО-50 008522{i 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к лицензии № ЛО-50-01-009248 от « 07 » декабря 

на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

2017 г. 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями , входящими в 

частную систему здравоохранения , на территории инновационного центра "Сколково") 

ВЫДаННОЙ (на1г.-1енован11е юр11д1fЧССJФrо ,1иuа с указанш:м орrаwваu1юнно-правовой форm1 (Ф.И.0. llHДIПllU}3.1ЬHOГO 

предпр11н11мате.'!Я) 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
"Звенигородская центральная городская больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

143180, Московская область, г. Звенигород, мкр. Восточный, д. 8 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в 

педиатрии. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной 
помощи по: педиатрии. 

Первый заместитель министра 
здравоохранения Моск~вской области В .Н . Ющук 

(Ф.И.О. )'ТIОЛНОМОЧ~ННОГО лиuа) 
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Серия ЛО-50 0085225 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к лицензии № ЛО-50-01-009248 от« 07 » декабря 2017 

на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности , 

г. 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями , входящими в 

частную систему здравоохранения , на территории инновационного центра "Сколково") 

ВЫдаННОЙ (на11'tеноваю1е юри;щчсс:~..-оru .11ща с уь:азан11с~1 орrаннзацио11но-nравовой формы (Ф.И.О. 1шдив1uуа.1ьноrо 

П~..\Пр11Н11"13ТСЛЯ) 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
"Звенигородская центральная городская больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

143180, Московская область, г. Звенигород, пос. санатория "Звени город" 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в 
педиатрии. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной 

помощи по: педиатрии. 

Первый заместитель министра 
здравоохранения Московской области 

(да.1жностъ уnа.1нщ1очен11оrо лнца) 

8.Н. Ющук 
(Ф И.О. упол11омоче111юrо шща) 
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Серия ЛО-50 0085226 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 (стр.1) 

к лицензии № ЛО-50-01-009248 от « 07 » декабря 

на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

2017 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями , входящими в 

частную систему здравоохранения , на территории инновационного центра "Сколково") 

г. 

ВЫДаННОЙ (наименование юри;~1rчсс1<Оrо ,JfЩa с ука1ан11е~1 орга11юац11онно-оравовой формы (Ф.И.0. 11ндивидуалыюrо 

пре.1rтр1шимате..1я) 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
"Звенигородская центральная городская больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

143180, Московская область , г. Звенигород, ул . Герцена, д. 13 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: а кушерскому делу, 
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине , 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) , медицинскому 
массажу, операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, 

сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, 

стоматологии ортопедической, скорой медицинской помощи , физиотерапии, 
функциональной диагностике. При осуществлении амбулаторно

поликлинической медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении 
первичной медико-санитарной помощи по: инфекционным болезням , 
кардиологии , контролю качества медицинской помощи, клинической 
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине , 
неврологии , оториноларингологии , офтальмологии, педиатрии, рентгенологии, 
стоматологии, стоматологии детской, терапии , травматологии и ортопедии , 
урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии , 
ультразвуковой диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности , 
эндокринологии, эндоскопии ; б) при осуществлении медицинской помощи 
женщинам в период беременности , во время и после родов по: акушерству и 

Первый заместитель министра 

здравоохранения Московской области 8.Н. Ющук 
(Ф.И.О. утюл11омоче11ноrо :11ща) 
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Серия ЛО-50 0085227 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 (cJp. 2) 

к лицензии № ЛО-50-01-009248 от « 07 » дека~ря ~017 

на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности , 

г. 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями , входящими в 

частную систему здравоохранения , на территории инновационного центра "Сколково") 

ВЬ!ДанНОЙ (наименование юридичсС.КОГО шща с указа11.11ем Орr&Ш!ЗЗЦИОННо-nравовой формы (Ф.Н.0. ИНДИВll..'I}'ЭЛЬИОГО 

предпринимателя) 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
"Звенигородская центральная городская больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

143180, Московская область, г. Звенигород, ул . Герцена , д. 13 

гинекологии , экспертизе временной нетрудоспособности ; в) при осуществлении 
специализированной медицинской помощи по: дерматовенерологии, детской 
хирургии , медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), 
онкологии, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, 
стоматологии хирургической, экспертизе на право владения оружием. При 
осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: в) при 
осуществлении специализированной медицинской помощи по : забору, 
заготовке, хранению донорской крови и ее компонентов, трансфузиологии. При 
осуществлении скорой и скорой специализированной (санитарно-авиационной) 
медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении скорой медицинской 
помощи по: скорой медицинской помощи , транспортировке донорской крови и 

ее компонентов. 

В .Н . Ющук 
(Ф.И.О. уполномоченного mща) 





Серия ЛО-50 0085 228 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к лиuепзии № ЛО-50:01-009248 от « 07 » декабря 2017 

на осушествление 

медицинской деятельности (за исключением указан ной деятельности , 
осуществляемой медицинскими орган изациями и другими организациями , входящими в 

частную систему здравоохранения , на территории инновацион ного центра "С колково") 

г. 

ВЫдаННОЙ (нанмеиовакис юридическоrо щща с указаш1ем организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

nредпрнниыатсля) 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
"Звенигородская центральная городская больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

143180, Московская область, г. Звенигород, ул. Герцена, д. 15/49 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по : медицинской 

статистике, организации сестринского дела, сестринскому делу. При 

осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи , в том 
числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: 

контролю качества медицинской помощи, экспертизе временной 

нетрудоспособности; в) при осуществлении специализированной медицинской 

помощи по: контролю качества медицинской помощи, медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим), психиатрии , психотерапии , экспертизе 

временной нетрудоспособности, экспертизе на право владения оружием. При 

осуществлении стационарной медицинской помощи , в том числе: в ) при 

осуществлении специализированной медицинской помощи по : контролю 
качества медицинской помощи , психиатрии, психиатрии-наркологии , экспертизе 

временной нетрудоспособности . 

Первый заместитель министра 
здравоохранения Московской области 

-----~ 

::::::=== 
~-__..;...---

В.Н. Ющук 
(Ф.И.О. утюлно11оченноrо шща) 





Серия ЛО-50 00 85229 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к лицензии № ЛО-50.:01-009248 _ от « 07 » декабря 2017 

на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

г. 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями , входящими в 

частную систему здравоохранения , на территории инновационного центра "Сколково") 

ВЬТДанНОЙ (напменова~ще юрндl!ческоrо шща с у!GlЗаннем орrаЮtзационно-оравовой формы (Ф.11.0. ю1див11дуалъноrо 

предпринимателя) 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
"Звенигородская центральная городская больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

143180, Московская область, г. Звенигород, ул . Почтовая, д. 19А 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в 
педиатрии. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной 
помощи по: педиатрии. 

8. Н. Ющук 
(Ф.И.О. уполномоченного Jшца) 
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Серия ЛО-50 0085230 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 (стр. 1) 

к лицензии № ЛО-50-01-009248 от « 07 » декабря 2017 

на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности , 

г. 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями , входящими в 

частную систему здравоохранения , на территории инновационного центра "Сколково") 

ВЫДаННОЙ (на11ме11ован11е Юpl!дllЧCCl\'ON шща С указанием ОрГВНJIЗ.1ЦllОНRQ,0равОВОЙ формы (Ф.ll.0. 11НДИВ11.1Уа11ЬНОГО 

пре;~.nр11н11чате;1я) 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
"Звенигородская центральная городская больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

143180, Московская область, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 49, часть 1 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: анестезиологии и 
реаниматологии, диетологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре 
и спортивной медицине, медицинскому массажу, операционному делу, 

рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии , функциональной 

диагностике. При осуществлении стационарной медицинской помощи , в том 
числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: 

анестезиологии и реаниматологии , восстановительной медицине, контролю 

качества медицинской помощи, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

неврологии, оториноларингологии , рентгенологии, терапии, травматологии и 

ортопедии, урологии, функциональной диагностике, хирургии , ультразвуковой 
диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности, эндокринологии; в) 
при осуществлении специализированной медицинской помощи по: детской 

хирургии, нейрохирургии, онкологии, оториноларингологии, терапии, 

травматологии и ортопедии, трансфузиологии, урологии, хирургии . 

В.Н . Ющук 
(Ф.Н.О. уnмномоченноrо шща) 
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Серия ЛО-50 0085 231 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 (стр. 2) 

к лицензии № ЛО-50-01-009248 от « 07 » декабря 

на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указан ной деятельности , 

2017 г. 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями , входящими в 

частную систему здравоохранения , на территории инновационного центра "Сколково") 

ВЫДанНОЙ (наименоваю1с юр11д11чсс1.-оrо л~ща с указан11ем орr0.11нзац11онно-nравовой формы (Ф.11.0. 11ндиви.дуальноrо 

предлр1шиматс..1я) 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
"Звенигородская центральная городская больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

143180, Московская область, г. Звенигород, ул . Пролетарская, д. 49, часть 1 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской 
помощи ; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи. 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 : 

детской хирургии, хирургии ; при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: гастроэнтерологии, пульмонологии. При 

оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: неврологии, онкологии , психиатрии. 

Первый заместитель министра 

здравоохранения Московской области В.Н. Ющук 
(Ф. н.о. }110ЛНОМОЧенноrо Лl\ЦЗ) 

ение является неотъемлемой частью лицензии 
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Серия ЛО-50 0085232 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к лиuензии № ЛО-50.:01-009248 от « 07 » декабря 2017 

на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями , входящими в 

частную систему здравоохранения , на территории инновационного центра "Сколково") 

r. 

ВЬJДаН:НОЙ (н:ш!llенование Юрltдl\ЧССКОN лица с указанием орrа1U1ЗаЦIЮllНО·Правовой формы (Ф.11.0. 11ндив11дуалL11О!'О 

предпрнuнматс;ur) 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
"Звенигородская центральная городская больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

143180, Московская область, г. Звенигород, ул . Спортивная , д. 4 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в 

педиатрии. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи , в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной 

помощи по: педиатрии. 

Первый заместитель министра 
здравоохранения Московской области В.Н. Ющук 

(Ф.И.О. }1101mомоченноrо тща) 
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Серия ЛО-50 0085233 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к лицензии № ЛО-50-01-009248 от« 07 » декабря 2017 

на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности , 

r. 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 

частную систему здравоохранения , на территории инновационного центра "Сколково") 

ВЪJДЗННОЙ (НаК!\\еНОВЭНJ!е ЮрНД\\ЧССl\°ОГО шща С указанием орrаwпаЦИОllНО-ОравОВОЙ формы (Ф.ll.0. llHДllB!Uyaльнoro 

лре":щринимаtСJ\JI) 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
"Звенигородская центральная городская больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

143185, Московская область, г. Звенигород, микрорайон Супонево, корп . 6/1 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализироваюtой, 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 . 

В.Н. Ющук 
(Ф.11.0. )11олномоченноrо mща) 





Серия ЛО-50 . 0085234: 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к лицензии № ЛО-50-01-009248 от « 07 » декабря 2017 

на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности , 

г. 

осуществляемой медицинскими орган изациями и другими организациями , входящими в 

частную систему здравоохранения , на территории инновационного центра "Сколково") 

ВЫДанНОЙ (1iаименоваm1е юрнщNескоrо шща с указанием орГ11Ю1зац110Н'Но-аравовой формы (Ф.И.0. индивидуального 

nредлр11ниматс.'1Я) 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
"Звенигородская центральная городская больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

143185, Московская область, г. Звенигород, мкр. Пронина, корпус 14 

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. 

Первый заместитель министра 

здравоохранения Московской ооласти %н.ющук 
HJiOro mща) (Ф.Й.0. уполномоченного лиuа) 





Серия ЛО-50 0085235 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

к лиuензии № ЛО-50-01-009248 от« 07 » декабря 2017 

на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности , 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями , входящими в 

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") 

г. 

ВЫДЗННОЙ (накменован~ие ЮрНдНЧССl\'ОГО ЛllU3 С ука1ан11е\J орrшmзационно-оравовой формы (Ф.11.0 ИIЩИВИД)'Э.ЛЬНОГО 

пре.1nр11ю1~атс11я) 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
"Звенигородская центральная городская больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

143185, Московская область, r. Звенигород, мкр. Супонево, д. 16 

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. 

В.Н. Ющук 
!Ф.{1.0 }ТIОЛНО:'о!ОЧ~Нl\Оl'О шща) 

ие является неотъемлемой частью лицензии 





Серия ЛО-50 0085236 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 

к лицензии № ЛО-50-01-009248 от « 07 » декабря 2017 

на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности , 

г. 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями , входящими в 

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") 

ВЫданНОЙ (11аиме11ование юридичес~.,-оrо юща с указанием орrаl:U.\зационно-nравовой формы (Ф.И.О. индивндуальиоrо 

предпр1:1юtмател.я) 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
"Звенигородская центральная городская больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

143185, Московская область, г. Звенигород, мкр. Супонево , корпус 12, 
помещение 1 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико

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

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

Первый заместитель министра 
здрав ения Московской области в._н. Ющук 

(Ф.И.О. уполномоченного лица) 
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Серия ЛО-50 0085 237 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

к лицензии № ЛО-50::01-00~248 от « 07 » декабр~ 2017 

на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности , 

r. 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями , входящими в 

частную систему здравоохранения , на территории инновационного центра "Сколково") 

ВЫДаRНОЙ (наимеиоваm1е юридичес1<0rо mща с указанием организациоlf!lо-nравовой формы (Ф.И.О. индквидуалъноrо 

nредпрннимателя) 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
"Звенигородская центральная городская больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

143185, Московская область, г. Звенигород, проезд Ветеранов, д. 10, к. 2, пом . 11 

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. 



1 
\' 

•• 



Серия ЛО-50 0085238 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 (стр.1) 

к лицензии № ЛО-50-01-009248 от« 07 » декабря 2017 

на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности , 

г. 

осуществляемой медицинскими организациями и другими орга низациями , входящими в 

частную систему здравоохранения , на территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (наименование юридического ,'JИда с указа1111ем орrашtзационно-оравовой формы (Ф,И.О. Индивидуального 

предлринимателя) 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Звенигородская центральная городская больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы , оказываемые услуги 

143185, Московская область, г. Звенигород, ул. Герцена, д . 13 

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), медицинской статистике, наркологии , неотложной 
медицинской помощи; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), неотложной медицинской помощи , организации 

здравоохранения и общественному здоровью; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
педиатрии, терапии; при оказании первичной специализированной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: гастроэнтерологии, детской 
урологии -андрологии , косметологии, лабораторной микологии, медицинской 

статистике, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, 
рефлексотерапии, эпидемиологии ; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

Первый заместитель министра 
здравоохранения Московской области 
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Серия ЛО-50 0085239 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 ~тр. 2) 

к лицензии № ЛО-50.:01-009248 от « 07 » декабр~ 2017 

на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности , 

г. 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями , входящими в 

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Скол ково") 

ВЫДаННОЙ (11ацмено'Ван11е юриmNескоrо mwa с у!!:азанием орrанизацион110-.nр:mовой формы (Ф.И.О. индив1щуального 

предnрuннмателя) 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
"Звенигородская центральная городская больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

143185, Московская область, г. Звенигород, ул. Герцена, д. 13 

стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий), гастроэнтерологии , 
дерматовенерологии, детской хирургии, кардиологии, неврологии, онкологии , 

организации здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии
наркологии, травматологии и ортопедии, хирургии. При оказании паллиативной 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услугЙ) : 
при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по : 
неврологии, онкологии , психиатрии. При проведении медицинских осмотров, 

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских 
осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 

медицинских освидетельствований : медицинскому освидетельствованию 
кандидатов в усыновители , опекуны (попечители) или приемные родители, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому 

освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению 
оружием, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

Первый заместитель министра 
здравоохранения Московской области 

(должность vоол110моче;f1ю1·0 лица) (пoдшi'lt1;;"1'fttJ!f'№: 





Серия ЛО-50 0085 240 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 ~тр. 3) 

I< лицензии № ЛО-50..:01-009248 от « 07 » декабря 2017 

на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указан ной деятельности , 

г. 

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

ВЫДанНОЙ (11а11менован:ие юрядичссt«>rо mща с указанием организацио1rно-nравовой формы (Ф.И.0. 11ндив1щуальиоrо 

nредnрШ!JIМЗТСЛ.Я) 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
"Звенигородская центральная городская больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

143185, Московская область, г. Звенигород, ул . Герцена , д. 13 

(алкогольного, наркотического или иного токсического) , психиатрическому 

освидетельствованию; при проведении медицинских экспертиз по : э кспертизе 

временной нетрудоспособности. 

В._н . Ющук 
tФ.И.О. уполномочевноrо лица) 

ение является неотъемлемой частью лицензии 
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Серия ЛО-50 008524:1 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 

к лиuензии № ЛО-50-01-009248 от « 07 » декабря 2017 

на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности , 

г. 

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

ВЬJДаRНОЙ (наименован:uе юридическоrо mща С указаю1ем орrанизаЦИОJ:fНО-nравовой формы (Ф.И.0. АИДИВllД)'ЗЛЬНОГО 

предпрuннматеJU1) 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Звенигородская центральная городская больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

143185, Московская область, г. Звенигород, ул. Лермонтова, д. 6 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: акушерскому делу, 

гистологии, медицинской статистике, операционному делу, организации 

сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При 

осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том 
числе: в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 
фтизиатрии, экспертизе временной нетрудоспособности. При осуществлении 
стационарной медицинской помощи, в том числе : а) при осуществлении 
первичной медико-санитарной помощи по : инфекционным болезням , контролю 
качества медицинской помощи, педиатрии, терапии , физиотерапии , экспертизе 

временной нетрудоспособности ; б) при осуществлении медицинской помощи 

женщинам в период беременности, во время и после родов по: акушерству и 

гинекологии; в) при осуществлении специализированной медицинской помощи 

по: контролю качества медицинской помощи, патологической анатомии , 

терапии, трансфузиологии . 

Первый заместитель министра 

здравоох анения Московской области 

:..-7""""'...;._fJ/ 
МО'{е1шоrо лиuа) (nодлись 

1,..0 
r . 
~). 

~ 

В.Н. Ющук 
(Ф.И.О. уnолномоче1rного лица) 
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Серия ЛО-50 0085242 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 

к лиuензии № ЛО-~О-01-009248 от « OJ » декабря 2017 

на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности , 

r. 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями , входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновацион ного центра "Сколково") 

ВЫДанНОЙ (наименоваRИе IОрндИ'tСС.11.'Оrо лица с указанием орrаннзационно-nравоsой формы (Ф.И.0. индиsндуалыюrо 

предпринимателя) 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Звенигородская центральная городская больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

143185, Московская область, г. Звенигород, ул. Лермонтова, д. 6 

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: неотложной медицинской 

помощи; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи, организации 

здравоохранения и общественному здоровью; при оказании первичной 

врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 

педиатрии, терапии; при оказании первичной специализированной медико

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации 

здравоохранения и общественному здоровью; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий), организации здравоохранения и 
общественному здоровью. 

В .Н. Ющук 
(Ф.И.О. уполномоченноrо лица) 





Серия ЛО-50 00852~3 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 

к лицензии № ЛО-50:01-009248 от « 07 » декабря 2017 

на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями , входящими в 

частную систему здравоохранения , на территори и инновационного центра "Сколково") 

r. 

ВЫДаННОЙ (наименование юриднчесtrоrо лrща с указанием орГt1Ю1зационно-11равовой формы (Ф.И.О. индив1шуальноrо 

11редnрюшмателя) 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
"Звенигородская центральная городская больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги 

143185, Московская область, г. Звенигород, ул . Радужная, д. 14 

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 . 

У /в.Н. Ющук 
омо/ ~а) (Ф.Н.0. уиолн~оченноrо лица) 
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Серия ЛО-50 008524:4 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 

к лицензии № ЛО-50-01-009248 от « 07 » декабря 2017 

на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности , 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями , входящими в 

частную систему здравоохранения , на территории инновационного центра "Сколково") 

г. 

ВЬJДаННОЙ (нанме11ован11е ЮрЛд11ЧССl\"ОГО ;пща С у't;.аЗ3.IШСМ ОрГВНИ'ЗаЦНОННО-nравОВОЙ формы (Ф.11 .0. l!НдJ!1111.1УМЫЮГО 

rrредпр11ннматс.1я) 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
"Звенигородская центральная городская больница" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы , оказываемые услуги 

143185, Московская область, г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 2 

При оказании первичной, в том числе доврачебной , врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) : при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в 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 министра 

здравоохранения Московской области В. Н . Ющук 
(Ф 11.0 . }110:1номоченноrо лица) 
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