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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Щ

№ ЛО-52-01-006741 от « 23 » января 2020

На осущ ествление медицинской деятельности (за исключением указанной
(указывается лицензируемый вид деятельности)

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра “Сколково”) -------------------- — -----— — -----------------—
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности,
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов

1
деятельности»: (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 
соответствующего вида деятельности) ;

Согласно приложению(ям)

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

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Нижегородской области 
“Нижегородский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер” 
ГБУЗ НО “НОКПД”

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального

предпринимателя) (ОГРН) 025203041820



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

603093, НШ ё^йДская обл., г. Нижний Новгород, ул. Родионова д. 198

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

[ у ] бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на 

приказа (распоряжения) от Щж

(О < ж г.
' (указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими 

осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 
Ф ед ер ал ьн о го  закон а  «О л и ц ен зи р о в ан и и  отдельн ы х  видов 

^ ^ н о с т и » ,  п редусм отрен  иной срок действи я лицензии )

ешения лицензирующего органа

№

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от № ’

продлено до
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующимиэдущеётвление видов 
деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании 
отдельны х видов д еятельн ости » , п редусм отрен  иной срок дей стви я лиц ензии )

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от 2 3 Я Н В Э р Я  2020  № 315-71/20П /О ДП

Настоящая лицензия имеет 3  приложение (приложения), являющиеся её неотъемлемой

частью на .листах

I е
V / ,  м.п. i  v В

А.В.Смирнов
(ф.и.о. уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Щ  ■НИЖ№€ШДСШЙ^БДАСТИ

п р и л о ж е н и е  М

ЛО-52-01_-006741к лицензии № января

на осущ ествление----- медицинской деятельности________ ________ __________
1! |; i: • j: I j jl I!! ■ ! ■ г

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра “Сколково”̂ ------------------------------ •У'У'.'У"}- -——--------------------------- — — —

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности) " ’ '  '

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области “Нижегородский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер”

603093, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский р-н, ул. Родионова д. 198

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

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, 
гистологии, дезинфектологии, лабораторной диагностике, медицинской статистике, 
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, 
физиотерапии, функциональной диагностике.
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии, терапии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, 
клинической лабораторной диагностике, неврологии, организации здравоохранения 
и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии,

Министр А.В.Смирнов
4ф.и.о. уполномоченною лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

АО «Опцион», М осква, 20 19К ,  «Б». Л ицензия № 0 5 -05 -09/003 ФНС РФ. Т З №  435. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

http://www.opcion.ru


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

патологической анатомии, психиатрии-наркологии, психотерапии, пульмонологии, 
рентгенологии, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, 
травматологии и ортопедии, торакальной хирургии, ультразвуковой диагностике, 
управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, 
эпидемиологии.
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 
стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), анестезиологии и реаниматологии, диетологии, инфекционным 
болезням, клинической лабораторной диагностике, неврологии, операционному 
делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, патологической анатомии, психиатрии-наркологии, психотерапии, 
пульмонологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу,, стоматологи и 
терапевтической, стоматологии хирургической, терапии, торакальной хирургии, 
травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 
управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, детской хирургии, 
диетологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, 
неврологии, операционному делу, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, патологической анатомии, педиатрии, 
психиатрии-наркологии, психотерапии, пульмонологии, рентгенологии, 
рефлексотерапии, сестринскому делу, стоматологии терапевтической, стоматологии 
хирургической, терапии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской 
деятельностью, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной диагностике, 
хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым).
2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического).
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

jgj : А. у
Министр

(должность уполномоченного лица)
А.В.Смирнов

(ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномочен!
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГ ОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

:Ш Ш Ш т
ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-52-01 -006741к лицензии № января

(укачивается лицензируемый вид деятельности)
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационногоцентра “Сколково")----------------------------------- -  ■' ■ ■ ■'------- -----------------

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области “Нижегородский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер”

603041, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ' 
Автозаводский р-н, проспект Ильича д. 50

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

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, дезинфектологии, 
лабораторной диагностике, медицинской статистике, организации сестринского 
дела, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностик!
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии, клинической 
лабораторной диагностике, неврологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, рентгенологии, торакальной хирургии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной 
диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии.

^4%1инистр I p f  А.В.Смирнов
(ф.и.о. уполномоченною лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



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

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: анестезиологии и реаниматологии, диетологии, инфекционным 
болезням, клинической лабораторной диагностике, неврологии, операционному 
делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, психиатрии-наркологии, психотерапии, рентгенологии, сестринскому 
делу, терапии, торакальной хирургии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 
урологии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии, 
эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым).
2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического).
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.

606640, Нижегородская обл., Семёновский р-н, р.п. Сухобезводное, ул. Гагарина д. 5

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

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: дезинфектологии, лабораторной диагностике, организации сестринского 
дела, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, физиотерапии.
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: диетологии, организации сестринского дела, педиатрии, сестринскому 
делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, фтизиатрии.

Министр А.В.Смирнов
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченн его лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
, НИЖКГ ОРОЖ  КОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.; ••' ' .;:̂ 'ч ч\-

к лицензии № _  J10-52-01-006741 о т « 23 >>' января 2020

на осущ ествление

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
1 *  1 «1 ■ я о а  а ■■ ■ ̂  |л ппиоаЦпиппиI и  I

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления.работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области “Нижегородский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер”

607210, Нижегородская обл., Арзамасский р-н, 
с. Чернуха, Санаторий “Серёжа” д. 22
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Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: дезинфектологии, лабораторной диагностике, 
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, 
физиотерапии, функциональной диагностике.
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии.
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике, неврологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии-наркологии, 
психотерапии, пульмонологии, торакальной хирургии, хирургии.
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А.В.Смирнов
(ф.и.о. уполномоченного лица)

Е Н 8

И

Приложение является неотъемлемой частью Лицензии

у. ■ ? т $ ж $ т
h 4 о - ‘i  М ' w

АО «Опцион», Мо(

..........Щ | Щ ,
^  |||р  ̂  иуеф 4 .̂ ^  ^

№  05-05 -09/003 ФНС РФ. ТЗ № 435. Тел.: (495) 7 26-47-42, www.opcion.ru

http://www.opcion.ru


Министр
(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

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

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: диетологии, клинической лабораторной диагностике, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
рентгенологии, сестринскому делу, терапии, физиотерапии, фтизиатрии, 
функциональной диагностике, эпидемиологии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым).
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.

А.В.Смирнов
(ф.и.о. уполномоченного лица)


