0020778

Серия ФС

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЛИЦЕНЗИЯ
№ ФС-66-01-001959

от <

27

» июля 2016

г.

На осуществление
(указы вается лицензируемый вид

М едицинской деятельности
(за исключением указанной 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»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании
соответствующ его вида деятельности)

С огл асно прилож ению (ям) к лицензии
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)

ф едеральное государственное бю дж етное образовател ьное учреж дение
вы сш его образования "Уральский государственны й м едицинский
уни верситет" М инистерства здравоохранения Российской Ф едерации
Ф ГБ О У ВО УГМ У М инздрава России

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

1036602643990

Идентификационный номер налогоплательщика

6658017389

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываю тся адрес места нахождения
о су щ еств л ен и я

р або т

(у с л у г ),

(м есто жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса

вы п о л н яем ы х

(о к а зы в а е м ы х )

в

составе

л и ц ен зи р уем ого

ви да

мест

д ея тел ь н о с т и )

620028, С вердл ов ская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3
Адреса м ест осущ ествл ения деятельности согласно прилож ению (ям )

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
:У бессрочно

до «

г.

»

( у к а з ы в а е т с я в с л у ч а е , е с л и ф ед ер ал ьн ы м и зак о н ам и ,
регулирующими осущ ествление видов деятельности, указанных
в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия
лицензии)

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

№

от «

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения)
27
ОТ

июля 2016

«

Настоящая лицензия имеет
неотъемлемой частью на

П66-393/16

№

приложение (приложения), являющееся ее
листах.

Врио руководителя
Территориального органа
Росздравнадзора по
СведдйФБеквйобласти
ченного лица)

х §|

■

щ
H v ja o

м

J1.H. Мокина
(подпись уполнома

(Ф .И.О. уполномоченного лица)

0108216

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ
к ли ц ензи и №

№
ФС-66-01-001959

на осуществление
М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ВЫДаННОИ (наименование юр

анизационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Уральский государственный медицинский университет"
Министерства здравоохранения Российской Федерации

а д р е с а мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ключевская, д. 7

При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: рентгенологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)._________________

Врио руководителя
Территориального органа
Росздравнадзора по
Свердловской области

JLH. Мокина

;ложение является неотъемлемой частью лицензии

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

0108217

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ
к л и ц ензи и №

№
ФС-66-01-001959

на осуществление
М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
цического лица с

В Ы Д А Н Н О Й (наименование

[дивидуального

м организационно-правовом формы,

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Уральский государственный медицинский университет"
Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 38 а

При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации сестринского дела,
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии ортопедической, физиотерапии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному
здоровью, ортодонтии, стоматологии детской, стоматологии общей практики,
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии
хирургической.
При
проведении
медицинских
осмотров,
медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
Врио руководителя
Территориального органа
Росздравнадзора по

Свердаоев|?!!Я^

Л.Н. Мокина
элномоченного ли

В

5/

л * - a u fi

ложение является неотъемлемой частью лицензии
у.

М ш ю ш Ж

И

0108218

Серия ФС

if
1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

-

ПРИЛОЖ ЕНИЕ
к лицензии №

№

2 <СТР- 2)

ФС-66-01-001959

от

27

июля 2016

на осуществление
М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
В Ы Д А Н Н О Й (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Уральский государственный медицинский университет"
Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 38 а

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз
по:
экспертизе
качества
медицинской
помощи,
экспертизе
временной
нетрудоспособности._________________________________________________________

У Ж

Врио руководителя
Территориального органа
Росздравнадзора по
СвепййФвской области
оченного лица)

Л.Н. Мокина
подпись уполномочен

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

i°P(

ч'
* НУ

сложение является неотъемлемой частью лицензии

0108219

Серия ФС

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ
к лицензии №

№

3

ФС-66-01-001959

от « 27 »

июля 2016

г.

на осуществление
М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
В Ы Д А Н Н О Й (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Уральский государственный медицинский университет"
Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
620109, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Токарей, 29 а

При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации сестринского дела,
рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью, стоматологии общей
практики, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической. При
проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.________________ _____________
Врио руководителя
Территориального органа
Л.Н. Мокина

1 0 . уполномоченного лиг

£'

0108220

Серия ФС

КР
Ц ;

|§1
Ыр

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

т

1

ПРИЛОЖ ЕНИЕ
к лицензии №

№ ..

•>

4 (стр. 1)

ФС-66-01-001959

о т « 27

июля 2016

1 Г
1*1

на осуществление
М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Уральский государственный медицинский университет"
Министерства здравоохранения Российской Федерации

1

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 16/ ул. Сакко и
Ванцетти, д 43

^
fe:
щ |.

Цш
и

L---r■-•;>
H it

При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации сестринского дела,
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии ортопедической, физиотерапии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному
здоровью,
ортодонтии,
стоматологии
ортопедической,
стоматологии
терапевтической, стоматологии хирургической. При проведении медицинских
осмотров,
медицинских
освидетельствований
и
медицинских
экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении
Врио руководителя
Территориального органа
Росздравнадзора по
Свердловском области
J1.H. Мокина
гнного лица)

(подпись уполномочен.

(Ф .И .О. уполномоченного лица)

Щ
■-

Ш1 .

ложение является неотъемлемой частью лицензии

I:т
к -'II
уЩШ
ь■:ф

Ik
-- ;

0108221

Серия ФС

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ
к лицензии №

щА

№

4 (стр. 2)

от

ФС-66-01-001959

27

июля 2016

г.

на осуществление
М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Уральский государственный медицинский университет"
Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 16/ ул. Сакко и
Ванцетти, д 43

медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинскои помощи, экспертизе
временной нетрудоспособности.____________________________________________

Врио руководителя
Территориального органа
Росздравнадзора по

СвеодгФЩ№№абласти
ученн ого лица)

Л.Н. Мокина
(подпись уполномочь

/д )

(Ф .И .О. уполномоченного лица)

ОС?о*'
Sop г
1?,% m i

№
Гложение является неотъемлемой частью лицензии

шшшж

шш&ш!

0108222

Серия ФС

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ
к лицензии №

№

5

ФС-66-01-001959

от «

27

июля 2016

на осуществление
М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
ВЫДаННОИ (наименование юр

с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя)

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Уральский государственный медицинский университет"
Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
620109, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ключевская (бывшая
Ермакова), д. 17

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

го руководителя----------Территориального органа
Росздравнадзора по
Свевотовск^й области
Ж
М

(подпись уполном»

J1.H. Мокина

(Ф .И.О. уполномоченного лиц;

сложение является неотъемлемой частью лицензии

0108223

Серия ФС

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ
к лицензии №

№

6

ФС-66-01-001959

от « 27 »

июля 2016

на осуществление
М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
В Ы Д А Н Н О Й (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Уральский государственный медицинский университет"
Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности
620109, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ключевская (бывшая
Ермакова), д. 5

При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: гистологии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи
в амбулаторных
условиях
по:
клинической
лабораторной
диагностике,
патологической анатомии.

5уководит«ля
Территориального органа
Росздравяадзрра по
Свердловской области

■&

% я а д о ^ > л т < 1 ж о ч е н н о г о лш:

(подпись уполномои

Л.Н. Мокина

элномоченного лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии

