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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

июля 2017ФС-78-01-003012

На осуществление
(указы вается лицензируемы й вид деятельности)

Медицинской 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)

Согласно приложению (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)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

ФГБУЗ КБ № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России

Основной государственный 
предпринимателя) (ОГРН)

номер юридического лица (индивидуального 
1027801562876

Идентификационный номер налогоплательщика 7802048200



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест 

осу щ ествл е н и я  р абот (у сл у г ) , вы п о л н я ем ы х (о к азы в аем ы х) в со ст а в е  л и ц ен зи р уем ого  ви да д ея тел ьн о сти )

194291, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 4 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
. ■ бессрочно до « » г.

(у к а з ы в а е т с я  в с л у ч а е , есл и  ф е д е р а л ь н ы м и  за ко 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 « г. №

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

18 июля 2017 П78-827/17
от « _____» г. №

Настоящая лицензия имеет
27

50
приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемош щ тью н а _______________
Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области

листах.

! (л о ж н о с т ь  уполномочениогоащ ш ) (подпись уполном

А.Ф. Измайлов
^ого лица) (Ф.И.О . уполномоченного лица)

МП.

[К изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, у



уЧ л

0 1 2 9 3 7 3

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1 (с тр .1)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01 -003012к лицензии №

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

175400, Новгородская область, Валдайский район, Валдайское городское 
поселение, г.Валдай, ул.Песчаная, д.1а 

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: сестринскому делу. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, 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), кардиологии, неврологии, нейрохирургии, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), пластической 
хирургии, сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербусигу и Ленинградской
обласдаК^Ъй' У?в А. Ф.  Измаилов
 . . . . . .  - Ж  -.................................. ( / Л Л ..................

Ё  ;.(дрджнбсть у  полном г» лица) (подпись уг^ н ам б ч ен н о го  лица) (Ф.И.О . уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01-003012к лицензии №

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

175400, Новгородская область, Валдайский район, Валдайское городское 
поселение, г.Валдай, ул.Песчаная, д.1а 

делу, терапии, травматологии и ортопедии, урологии, хирургии, хирургии 
(абдоминальной), челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии.__________________

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт 
Петербургу и Ленинградской 
области

•' : Л ; - . о ? 5 р н 
Ц ^Додаш0с;гь у д а л н о м й ч ? в о гв  А ц а )

А.Ф. Измайлов

Ученного лица) (Ф.И.О . уполномоченного лица)(подпись

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

2 (с тр .1)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

к -  ФС-78-01 -003012 18 июля 2017к лицензии № о т « » г.

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

175400, Новгородская область, Валдайский район, Валдайское городское 
поселение, г.Валдай, ул.Песчаная, 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: анестезиологии и
реаниматологии, лабораторной диагностике, лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, операционному делу, рентгенологии, сестринскому делу, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской 
помощи, терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и
общественному здоровью, офтальмологии, рентгенологии, травматологии и 
ортопедии, ультразвуковой диагностике,

Руководитель 
Территориал 
Росздравнадзора по 
Петербургу и Ленинград)
областД^-г, ^  А.Ф. Измайлов

(подпись у п о щ  рного лица) (Ф .И .О . уполномоченного лица)

гана
анкт-

ои

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (°ТР" 2)

кг ФС-78-01-003012 18 июля 2017к лицензии № ^  о т « » г.

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Ш!Г;1 1ш§

ВЫ ДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О . индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства" .:

ИР

ш-:-- \
К !

.■V

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

175400, Новгородская область, Валдайский район, Валдайское городское 
поселение, г.Валдай, ул.Песчаная, д.1б 

функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии. 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: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), кардиологии, неврологии, нейрохирургии, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), сердечно
сосудистой хирургии, терапии, травматологии и ортопедии, урологии, хирургии, 
хирургии (абдоминальной), челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии; при 
оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской 
облает

(подпись

А.Ф. Измайлов

Генного лица) (Ф.И.О . уполномоченного лица)

К
|*'Е
р'Ш
*■ :

1ш

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

2 (стр. 3)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №  ФС-78-01-003012 о т « » июля 2017 г

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

175400, Новгородская область, Валдайский район, Валдайское городское 
поселение, г.Валдай, ул.Песчаная, д .16 

вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и реаниматологии, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, неврологии, нейрохирургии, 
операционному делу, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), пластической хирургии, рентгенологии, рентгенэндоваскулярной 
диагностике и лечению, сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому делу, 
терапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой 
диагностике, урологии, функциональной диагностике, хирургии, хирургии 
(абдоминальной), челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при 
оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий),

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской 
облает!

(ПОДПИСЬ у]

А.Ф. Измайлов

ченного лица) (Ф.И.О . уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

2 (стр. 4)ПРИЛОЖЕНИЕ № * н I

ФС-78-01-003012 18 июля 2017к лицензии № о т « » г

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

175400, Новгородская область, Валдайский район, Валдайское городское 
поселение, г.Валдай, ул.Песчаная, д.1б 

нейрохирургии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
травматологии и ортопедии, урологии, хирургии (абдоминальной), челюстно- 
лицевой хирургии, эндокринологии. При оказании скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне 
медицинской организации по: скорой медицинской помощи; при оказании скорой 
специализированной медицинской помощи вне медицинской организации, в том 
числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой медицинской 
помощи, по: анестезиологии и реаниматологии, кардиологии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при

Руководитель 
Территориал 
Росздравнадзора по г.’Санкт- 
Петербу,#У и Ленинградской 
облает

^  И Ленинград.

V. IV:'* __ 3 ИЯ2.и*, ■ -С.
' уполнамоченйогб/лЙ^Й

- 5? о  ] ̂ 5?* /I

У Ж '

;; -

К!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (стр. 5)

к лицензии № ФС-78-01-003012 18о т « » июля 2017 г.

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

V

'

ВЫДАННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О . индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

175400, Новгородская область, Валдайский район, Валдайское городское 
поселение, г.Валдай, ул.Песчаная, д .16 

проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленингрг 
облас

кои

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Ы
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

от « » июля 2017 г.

3 (с тр .1)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к  л и ц е н з и и  №  ФС-78-01-003012

н а  о с у щ е с т в л е н и е

Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

188300, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, г. Гатчина, 
Гатчинское городское поселение, мкр-н Орлова роща, д.1, стр.№75 (помещения 

№№3,4,5,6,10,11,12,13,14,22,23,24,39,40,41,42,43,44,45,49,58,61,73,74,76,79,80,81,82,83,8
7,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107).

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), лабораторной диагностике, лечебному делу, 
медицинскому массажу, операционному делу, организации сестринского дела, 
сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), терапии; при оказании

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской 
обл*

бДОЙКНость уполномоченного (подпись упол:

А.Ф. Измайлов
йного лица) (Ф .И .О . уполномоченного лица)

№
№

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ФС 0 1 2 9 3 8 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

от « ^  » июля 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 (стр' 2)

к лицензии №  ФС-78-01-003012

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

188300, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, г. Гатчина, 
Гатчинское городское поселение, мкр-н Орлова роща, д.1, стр.№75 (помещения 

№№3,4,5,6,10,11,12,13,14,22,23,24,39,40,41,42,43,44,45,49,58,61,73,74,76,79,80,81,82,83,8
7,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107). 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий), кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, неврологии, организации здравоохранения 
и общественному здоровью, офтальмологии, ультразвуковой диагностике, 
урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.
Руководите 
Террито{
Росздравнадзора по г. ианкт- 
Петербургу и Ленинградской области А.Ф. Измайлов

(дЛ>МадСп:утюл!10моче}1ноп>.Л1йй)н (подпись уполномочен лица) (Ф .И.О . уполномоченного лица)

!.Ъ<ЗЦ.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

ФС-78-01-003012к лицензии №

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

188300, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Гатчинское 
городское поселение, г. Гатчина, мкр-н Орлова Роща, д.1, стр. № 75 (помещения 

№№ 2, 16,17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 35, 36, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 72, 75, 89, аО, 108)
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), лечебному делу, сестринскому делу; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), терапии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнздзоращо г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской
области , А.Ф. Измайлов

................................................................................  А- Ъ - ...........      ■ ■ ....................>......      .. .......
ш ^ & й о с т ь  уполномоченнога ш щ а) (подпись упвлном^ченного лица) (Ф.И.О . уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01-003012к лицензии №

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

188300, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Гатчинское 
городское поселение, г. Гатчина, мкр-н Орлова Роща, д.1, стр. № 75 (помещения 

№№ 2, 16,17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 35, 36, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 72, 75, 89, 90, 108) 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным); при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт 
Петербургу и Ленинградской 
области

 ...
Н ^Й-фсность уп рлн о м очсн акк^й ц а)
И х'* ВШ <• ■ -о#

А.Ф. Измайлов
юго лица) (Ф.И.О . уполномоченного лица)(подпись уполнбмЬ1

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

е й

1Я
О Т  «  »

июля 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к лицензии № ФС-78-01-003012

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ней

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О . индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Больничный городок, д.3/13, 
патологоанатомический корпус 1 (пом. 4,5,6,7,14), патологоанатомический корпус 2,

пом.(1,2,3,7,10,11,12,13)
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: гистологии, лабораторной 
диагностике. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: судебно- 
медицинской экспертизе, судебно-медицинской экспертизе и исследованию трупа, 
судебно-медицинской экспертизе и обследованию потерпевших, обвиняемых и 
других лиц.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской
обласр* 'Д.-: % А.Ф. Измайлов

(подпись упо^1 ного лица) (Ф.И.О . уполномоченного лица)

-г

фЫ

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

6 (с тр .1)

о т « ’*®» июля 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №

кг ФС-78-01-003012к лицензии №

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 

188663, Ленинградская область, Всеволожский район, пгт. Кузьмоловский, корпус 
152, лит.А помещения №№24-75 первого этажа, помещения №№107-130 второго

этажа
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), лабораторной диагностике, медицинскому массажу, 
сестринскому делу, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению  
профилактических прививок), терапии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской 
об I

ица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
6 (стр. 2)

к лицензии № ФС-78-01 -003012 от « 18 июля 2017 г.

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 

188663, Ленинградская область, Всеволожский район, пгт. Кузьмоловский, корпус 
152, лит.А помещения №№24-75 первого этажа, помещения №№107-130 второго

этажа
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий), дерматовенерологии, клинической 
лабораторной диагностике, неврологии, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, 
психиатрии-наркологии, функциональной диагностике, хирургии. 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 (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз 
по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной
нетрудоспособности.

Руково, 
Территориального 
Росздравнадзора 
Петербургу и Ленинград

ть  .уп:Члн6моч№дг®рсп|

на
1НКТ-
сой области
да) (подпись уполном!

91

^ М :П .

А.Ф. Измайлов
улица) (Ф .И .О . уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01-003012 18 июля 2017
к  л и ц е н з и и  №  о т «  »  1 ‘  г.

н а  о с у щ е с т в л е н и е

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫ ДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф .И .О . индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности
191015, г. Санкт-Петербург, Шпалерная улица, д. 49, литер А., 2 этаж, пом. 1-Н, комн.

(282-300)
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: лечебному делу, сестринскому 
делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неврологии,
стоматологии терапевтической. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.
Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской 
областк

(до̂ нёсй.=̂ яЗолвомоченнодаящ!̂  I ого лица)

А.Ф. Измайлов
(Ф.И.О . уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия фС 0 1 2 9 3 8 8

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-78-01-003012 от « 18 июля 2017

;

на осущ ествлен и е
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

в®

т■

I *

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 

191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 90, лит. В, 1 этаж, часть пом. 10-Н, (комн.
14-24)

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: сестринскому делу,
физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неврологии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Руководитель 
Территории 
РосздраЕ
Петербургу и Ленинграде»' 
облас-!

(ПОДПИСЬ УП!

А.Ф. Измайлов
(Ф.И.О . уполномоченного лица)

т

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к  л и ц е н з и и  №  ФС-78-01-003012 от (< 18» июля 2017 г .

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Р0 & -'л;

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф .И .О . индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

У

■

*

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности
191186, г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.16, литера Д, помещения 1-Н (ч.п. 98-

104, 108-119)
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: сестринскому делу. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым).

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской 
облает

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

10

июля 2017

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01-003012 18к лицензии № от (< 10» г

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. ЕЧ, пом. 1-Н
(114,115)

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: сестринскому делу. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым).

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской 
областк А.Ф. Измайлов

(подпись уполпомочмгнйго лица) (Ф.И.О . уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

11 (с тр .1)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

.. ФС-78-01 -003012 18 июля 2017к лицензии № о т « » г.

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

192012, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д. 120, лит. КЛ - на 1 
этаже: помещения 1-Н № 2, 5-10 - на 2 этаже: помещения 1-Н № 83-99, 144, 147-159 - 

на 3 этаже: помещения 1-Н № 161-177, 203-213 
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), лабораторной диагностике, лечебному делу, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, операционному делу, общей 
практике, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), общей 
врачебной практике (семейной медицине), терапии; при оказании первичной

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской 
области

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1 1 (стр. 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01-003012 18 июля 2017к лицензии № о т « » г.

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико-

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

192012, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д. 120, лит. КЛ - на 1 
этаже: помещения 1-Н № 2, 5-10 - на 2 этаже: помещения 1-Н № 83-99, 144, 147-159 - 

на 3 этаже: помещения 1-Н № 161-177, 203-213 
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий),
дерматовенерологии, кардиологии, мануальной терапии, неврологии, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, травматологии и ортопедии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, эндокринологии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы
Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора 
Петербургу и Ленингрг 
облает

Л̂ябнбсть ■уполномоченной 5ЯЩ11 (подпись упо.

I

А.Ф. Измайлов
(Ф.И.О . уполномоченного лица)

Л*

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

11 (стр. 3)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

кг ФС-78-01 -003012 18 июля 2017к лицензии № о т « » г.

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

192012, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д. 120, лит. КЛ - на 1 
этаже: помещения 1-Н № 2, 5-10 - на 2 этаже: помещения 1-Н № 83-99, 144,147-159 - 

на 3 этаже: помещения 1-Н № 161-177, 203-213 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным),
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз 
по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной
нетрудоспособности.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской 
облает А.Ф. Измайлов

(подпись уподаомоЖЭнного лица) (Ф .И .О . уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



щ
ю

ии

  '  -

ш ш Ш ш ш т

0 1 2 9 3 9 4Серия ФС

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01-003012к лицензии №

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 

194021, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, д. 28, лит. Б, 1 этаж, пом. 1-Н,
комн. (46-53)

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: лечебному делу, сестринскому 
делу.________________________________________________________________________________

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт 
Петербургу и Ленинградской 
области А.Ф. Измайлов

юмсжейного лица) (Ф.И.О . уполномоченного лица)СЮЛЖЧ^С Н. \Г10ЛНОМОЧСННО!О..ТНгВ1)В Л о ■ ■ О ~о  ̂ ]
О ~ ’ : - - Ой

(подпись упо]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1Ш Й
1п

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-78-01-003012 18о т « » июля 2017 г.

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"
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адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9, корп. 3, комн. (1-6, 10)
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: сестринскому делу; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт 
Петербургу и Ленинградской
облас

л^кастй, уполномоченного Л)*ц

Ё 5  а 
- ' -•
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

14 (с тр .1)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01-003012к лицензии №

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

194291, г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 4, корп. 2, лит. А, пом. 1Н 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, 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), анестезиологии и 
реаниматологии, кардиологии, колопроктологии, нейрохирургии, онкологии, 
операционному делу, пластической хирургии, сердечно-сосудистой хирургии, 
сестринскому делу, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, урологии, 
хирургии, хирургии (абдоминальной), челюстно-лицевой хирургии; при оказании

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора З^Ц^вСанкт 
Петербургу и Ленинградской 
области А.Ф. Измайлов

Помеченного лица) (Ф .И .О . уполномоченного лица)ЬждоЬта уполномоченнвгсмпрга
- л о : ^

(подпись уП1

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

14 (стр. 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №  <*>С-78-01-003012 от « 18» июля 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")

ВЫДАННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф .И .О . индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194291, г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 4, корп. 2, лит. А, пом. 1Н 
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), нейрохирургии, онкологии, сердечно-сосудистой 
хирургии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, урологии, хирургии 
(абдоминальной), челюстно-лицевой хирургии.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской 
области

7 •' ’г  о I^  .  .** - С -------: -  *  • *? :-г» р  Суподаомоченисйнйш
. , -зКР? , ."й 55?® йI х с
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

от « 18 июля 2017 г.

15 (с тр .1)ПРИЛОЖЕНИЕ № V н ;

ФС-78-01-003012к лицензии № 

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194291, г. Санкт-Петербург, пр.Культуры, д.4, лит.А.
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: анестезиологии и
реаниматологии, дезинфектологии, лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, операционному 
делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, 
физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
терапии, управлению сестринской деятельностью; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
гематологии, инфекционным болезням, косметологии, психиатрии,

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петер
области л Ж  ' ... А.Ф. Измайлов

(подпись упоЙномШенного лица) (Ф .И .О . уполномоченного лица)

ти ■ л ,", ИЧ- •:̂ > г у.. '* -О & -р
ДО.ЧЖНОС1 !> у1ЮЛ!ЮМОЧ1:И1Й«;М
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

15 (стр. 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ №....

ФС-78-01-003012 о т « июля 2017 г.к лицензии № 

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194291, г. Санкт-Петербург, пр.Культуры, д.4, лит.А. 
психиатрии-наркологии, психотерапии, управлению сестринской деятельностью. 
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: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), акушерству и гинекологии (использованию  
вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, 
гастроэнтерологии, дерматовенерологии, кардиологии, колопроктологии, 
медицинской реабилитации, неврологии, нефрологии, онкологии, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
пульмонологии, ревматологии, сестринскому делу, терапии, торакальной хирургии, 
травматологии и ортопедии, урологии,

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по ^ Санкт- 
Петербургу и Ленинградской
облас - А - ‘ Й V 1> <4$ .-'••• '  г- V * ?

°  ^  * "  •- с ?  о  *
9Лй<й;0Сть  уподломоченнйра

- -♦ лС» ,
. *

(подпись упо.

А.Ф. Измайлов
енного лица) (Ф .И.О . уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №... 15 (стр. 3)

к лицензии №  ФС-78-01-003012 от « 18 июля 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")

ВЫДАННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О . индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194291, г. Санкт-Петербург, пр.Культуры, д.4, лит.А. 
хирургии, хирургии (абдоминальной), челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии; 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), акушерству и гинекологии (использованию  
вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и реаниматологии, 
гастроэнтерологии, гериатрии, дезинфектологии, дерматовенерологии, диетологии, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
колопроктологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной 
терапии, медицинской реабилитации, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, 
онкологии, операционному делу, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации),

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петер 
облас

фгу и Ленинграде ;ои

РЯЖНфСТ^ уполномоЧС (ЩОш

* * Ж :

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ №.
15 (стр. 4)

к лицензии № ФС-78-01-003012 18
о т «  »

июля 2017 г.

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194291, г. Санкт-Петербург, пр.Культуры, д.4, лит.А. 
офтальмологии, пластической хирургии, профпатологии, пульмонологии, 
радиологии, рентгенологии, рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, 
рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, сурдологии-оториноларингологии, терапии, 
торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, хирургии (абдоминальной), челюстно-лицевой хирургии, 
эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии 
(использованию вспомогательных репродуктивных технологий), онкологии; при 
оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерству и

Руководитель 
Территориа^
Росздравк
Петербургу и Ленинградок 
областк

(дол;

В  _  ?  -Ж ; . *с?,о  Ж.ГЗ Я

лномо^е НПО
Р  г с̂ . ■, • I

А.Ф. Измайлов

(подпись уполкэмо^&ш ого лица) (Ф.И.О . уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №. 15 (стр. 5)

к лицензии № ФС-78-01-003012 от (< 18^ июля 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")

ВЫДаННОЙ (н аим ен овани е ю ридического ли ц а  с указанием  орган изац ион но-правовой  ф орм ы , Ф.И .О . индивидуального 

предприни  м ателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194291, г. Санкт-Петербург, пр.Культуры, д.4, лит.А. 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий), акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных 
репродуктивных технологий), дерматовенерологии, нейрохирургии, онкологии, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
оториноларингологии (кохлеарной имплантации), офтальмологии, сердечно
сосудистой хирургии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, урологии, 
хирургии (абдоминальной), челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии. При 
оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании скорой 
медицинской помощи вне медицинской организации по: скорой медицинской 
помощи; при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне 
медицинской организации, в том числе выездными экстренными

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г, Санкт- 
Петербургу и Ленинградской
п й п я гти  ооласти

■ V*
П-8ИООП. у̂ олиомйчёчй!5» (п одп ись у п

А о - О -,

Ш :

А.Ф. Измайлов
энного  лиц а) (Ф.И.О . уп олн ом очен н ого  лиц а)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01-003012к лицензии №

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194291, г. Санкт-Петербург, пр.Культуры, д.4, лит.А. 
консультативными бригадами скорой медицинской помощи, по: анестезиологии и 
реаниматологии, кардиологии. 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 профессиональной 
пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе связи 
заболевания с профессией, При обращении донорской крови и (или) ее компонентов 
в медицинских целях организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке, 
хранению донорской крови и (или) ее компонентов.____________________ __

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт 
Петербургу и Ленинградской 
области А.Ф. Измайлов

:нного лица) (Ф .И .О . уполномоченного лица)(подпись упо:(дЙЖ Я&ез ь уиолн ом очсж м г.»  ,чш»о]
‘ - л- --гЫ Ы

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01-003012к лицензии №

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194291, г. Санкт-Петербург, проспект Луначарского, д. 49, лит. А 
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: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), гигиене в стоматологии, медицинскому 
массажу, операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии 
профилактической, функциональной диагностике; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, 
общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии; при оказании 
первичной специализированной

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнэдэйр^гл^гс, Санкт- 
Петербургу и Ленинградской
области '  /ш  А.Ф. Измайлов
   - ;• -  ' ••      /  /

(дйлжность уполномоченного. Л вдЛ  (подпись уподяомо/снного лица) (Ф.И.О . уполномоченного лица)В . -'Г -? ̂  О |  ' /  /

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

от « 18 июля 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №  16 (стр. 2)

к  л и ц е н з и и  №  ФС-78-01-003012

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194291, г. Санкт-Петербург, проспект Луначарского, д. 49, лит. А 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии 
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 
аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, водолазной 
медицине, гастроэнтерологии, гематологии, дерматовенерологии, детской 
кардиологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, детской 
эндокринологии, диетологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической 
микологии, колопроктологии, косметологии, лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, мануальной терапии, неврологии, нефрологии, онкологии, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, 
пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, 
стоматологии

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. 
Петербургу и Ленинграде юи 
облает

нкт-

( ПОДПИСЬ уПОЛН!

А.Ф. Измайлов
йоге лица) (Ф .И .О . уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

о т « июля 2017

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16(СТР-3)

к лицензии №  ФС-78-01-003012

на осущ ествление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194291, г. Санкт-Петербург, проспект Луначарского, д. 49, лит. А 
терапевтической, стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, фтизиатрии, функциональной диагностике, 
хирургии, эндокринологии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: хирургии. 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 (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в
усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, медицинскому 
освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции, медицинскому

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской 
об;

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01-003012к лицензии №

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194291, г. Санкт-Петербург, проспект Луначарского, д. 49, лит. А 
освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным 
гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на 
временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в 
Российской Федерации, медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием, психиатрическому освидетельствованию; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе 
временной нетрудоспособности, экспертизе связи заболевания с профессией.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт 
Петербургу и Ленинградской 
области

В  яйца)В еХР к- о $%■ >/х . “-'Л' »

А.Ф. Измайлов
(подпись уполномоченного лица) (Ф .И .О .уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01-003012к лицензии №

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194291, г. Санкт-Петербург, проспект Луначарского, д.47, лит.А  
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: сестринскому делу; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: общей врачебной практике (семейной медицине), терапии; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: кардиологии, онкологии, психиатрии, психиатрии- 
наркологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных

Руководитель 
Территориального органа
Росздравнадзора по г. Санкт- _____— ------
Петербургу и Ленинградской
области ' ^  А.Ф. Измайлов

Д ж  / г / И
(д с р ж ^ 'с т ь ^ ю л н о м о ч е н н о ю д а е д й  (подпись у п о л н о м ^ еш й у о  лица) (Ф .И .О . уполномоченного лица)

1 1 1 1 м ' А  ч ' / # 1 э 1 1  Ж /

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01-003012к лицензии №

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194291, г. Санкт-Петербург, проспект Луначарского, д.47, лит.А  
репродуктивных технологий), анестезиологии и реаниматологии, 
гастроэнтерологии, гематологии, дерматовенерологии, кардиологии, неврологии, 
онкологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, пульмонологии, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, 
травматологии и ортопедии, трансфузиологии, урологии, хирургии, эндокринологии. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских освидетельствований: психиатрическому
освидетельствованию.________________________________________________________

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт 
Петербургу и Ленинградской

А.Ф. Измайлов
юго лица) (Ф .И .О . уполномоченного лица)ю ность уцодномцчрцйагсшица) (подпись уполн!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
18 (с тр .1)

к лицензии № ФС-78-01-003012 от « 18 июля 2017 г.

на осущ ествление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико-

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194291, г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 7, лит. А, пом. 1Н 
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: гистологии, лабораторной 
диагностике; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: гистологии, клинической лабораторной 
диагностике, патологической анатомии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз 
по: судебно-медицинской экспертизе, судебно-медицинской экспертизе
вещественных доказательств и исследованию биологических объектов 
(биохимической, генетической,

Руководитель
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
1 8 (с тр .2)

к лицензии № ФС-78-01-003012 1 Я
ОТ «  ° » июля 2017 г.

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико-

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

194291, г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 7, лит. А, пом. 1Н 
медико-криминалистической, спектрографической, судебно-биологической, 
судебно-гистологической, судебно-химической, судебно-цитологической, химико
токсикологической), судебно-медицинской экспертизе и исследованию трупа, 
судебно-медицинской экспертизе и обследованию потерпевших, обвиняемых и 
других лиц.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской 
области

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
19

к лицензии № ФС-78-01-003012 от « 18» июля 2017 г.

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности
194292, г. Санкт-Петербург, 3-й Верхний переулок, д. 2, лит. А, 1 этаж, часть пом. 2-Н,

(комн.11), часть пом. 1-Н, (комн. 1, 2, 3)
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: сестринскому делу. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым)._____________________________

Руководитель

(подпись уполн>шоче*ш0го лица) (Ф .И .О . уполномоченного лица)

А.Ф. Измайлов

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
20

к лицензии № ФС-78-01-003012 от « 18 » июля 2017 г.

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико-

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности
195009, г. Санкт-Петербург, Бобруйская улица, д. 7, лит. А, 2 этаж, пом. 7Н, комн. (4-

10 )
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: лечебному делу, сестринскому 
делу; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: стоматологии терапевтической._______________________

Руководитель

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
21

к лицензии № ФС-78-01-003012 от « 18» июля 2017 г.

на о сущ ествлен и е

Медицинской 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

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности
195009, г. Санкт-Петербург, улица Комсомола, д .1-3, пом.19Н, 20Н, 21Н, 22Н, 23Н, 24Н

лит. АТ
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: лечебному делу, сестринскому 
делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым).____________________________________________________________________

Руководитель

предпринимателя)

юго лица) (Ф .И .О . уполномоченного лица)

А.Ф. Измайлов

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22

к лицензии № ФС-78-01-003012 от 18^ июля 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")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И .О . индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности
195256, г. Санкт-Петербург, пр-кт Непокоренных, д. 47, лит. А, 1 этаж, пом. 12Н, комн.

(9-13)
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: сестринскому делу. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым).

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской 
области

с(доййшость уполномоченной'» 1}ща)
г ?  '  с Г

$>■> •

(подпись

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23

ФС-78-01-003012 от « 18 июля 2017к лицензии № 

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности
195299, г. Санкт-Петербург, Киришская ул., д.2, лит.А, пом. 67Н (ч.п. 41,42,44,46-48,56-

68 )
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: сестринскому делу. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым).

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской 
облг

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24<СТР-1)

к лицензии №  ФС-78-01-003012 от (< 18^ июля 2017 г

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

г..-

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности
196641, г. Санкт-Петербург, поселок Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 3, 
лит.А, 1 этаж, пом. 19-Н, (70-78), 2 этаж, пом. 30-Н, (1-11), 3 этаж, пом. 36-Н, комн. (1-

27, 36-42)
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: лабораторной диагностике, 
сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии 
(за исключением использования

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской

' (д о я ^ н Ь с ть  у п о л н о м о ч ен н о й  Яйца)

А.Ф. Измайлов

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О . уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01 -003012к лицензии №

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности
196641, г. Санкт-Петербург, поселок Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 3, 
лит.А, 1 этаж, пом. 19-Н, (70-78), 2 этаж, пом. 30-Н, (1-11), 3 этаж, пом. 36-Н, комн. (1-

27, 36-42)
вспомогательных репродуктивных технологий), неврологии, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, 
психиатрии, психиатрии-наркологии, ультразвуковой диагностике, функциональной 
диагностике, хирургии. 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 (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской
о б л а с т и /Ж  А.Ф. Измайлов

>го лица) (Ф .И .О . уполномоченного лица)у» п. уполн ом очен н ого  ли (подпись упол]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ФС 0 1 2 9 4 1 9

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
25 (стр. 1)

к лицензии № ФС-78-01-003012 18
О Т  «  »

июля 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")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О . индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико-

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 

197183, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, лит. А, 1 этаж, пом. 13-Н, комн. (3-
26), 2 этаж, ч.п. 17Н, ком.5.

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: лабораторной диагностике, 
сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий),
дерматовенерологии, неврологии, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии,

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской 
области

Юсть у п о л н о м с ^ й й ^ о 'А ц а ) (подпись уполно]

А.Ф. Измайлов

лица) (Ф .И.О . уполномоченного лица)

* ;

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

2 5 (стр. 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ № ' Н '

к  л и ц е н з и и  № ФС-78-01-003012 01 (< 18>) июля 2017

на осущ ествление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 

197183, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, лит. А, 1 этаж, пом. 13-Н, комн. (3-
26), 2 этаж, ч.п. 17Н, ком.5. 

психиатрии-наркологии, функциональной диагностике, хирургии. 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 (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз 
по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной
нетрудоспособности.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской 
области

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 26

к лицензии №  ФС-78-01-003012 от (< 18» июля 2017 г

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико-

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский проспект, д. 2, лит. А, 7 этаж, пом. 9-Н,
комн. 20-23

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: сестринскому делу; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской 
области

в  доьОДдо?» <оО
$ ($ 1$ .уполном оченного лица)';:
Г •**?•* '' ' ' '  г$Г <ГЭ э§“П"-1

Ж
Г<!>5 с№'да

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

27
ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-78-01-003012 от « 18
»

июля 2017 г.

на осуществление
Медицинской 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 учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико

биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности
197375, г. Санкт-Петербург, ул. Новосельковская, д. 37, лит.А, 1 этаж, пом.15-17, 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: лечебному делу, сестринскому 
делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: терапии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской

23

(подпись упох (Ф.И .О . уполномоченного лица)

А.Ф. Измайлов

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


