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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Н а о су щ е с тв л с н и е м е 1,t!чцц9{9ttд9flтзI}!99It!-ра ясщй--(чl,а!ьlпitеlс, lllltell tlrpyeIl1,1lt Btt t.tcяtcLtiItucttt;

деятел ьности, осуществляемой медицп нскими орrанизациям и и другими
организациями, входяЩlч}r в частную сиGтему здравоохранения, на территории
Иняовациояною_центра "Gколково)_____
виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности,
в сооl,ветствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона <О лицензировании отдельных видов
деятельности)): (указываIотся в соотвстствии с переtIнем работ (услуг), установ]Iенным llоложениеil о лицензировании
соответс] вуюхlеl о вида деяте;tьltостtt)

Согласно приложен ию(я м)

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеНЗИЯ ПРеДОСТаВЛеНа (указь]ваеl,ся полное и (в случае, есJlи иместся) сокращенное наименование,
(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, еспи
имеется) отчестRО IlндивидуальноГо предпринима] еля, HallMeHoBaH}te и рекRизиты докумен 1.4, удостоверяющего его личность)

Государствен ное бюджетн ое уч режден ие
здравоохранения Нижегородской области
"Городская клиническая больница N9 10

Канавинского района г. Нижнеrо Новгорода''
ГБУз Но ''гкБ Ns l0''

- ,

Илентификацtlонный номер I]аJ]огопла.гельщик. 52570180зо

2014 r W,opcion,ru



Место нахождсния и места осуlцестI]JIеция лиiIензI4руемого вида деятельности

tsыпоiIIrсNlых (оказывасN{ьlх) в со( Iiln(' rllIll(-Ll зlll)"vcNl(tl (l lil1.1il ,lеяl,сJlьlI()сТll)

60301 1, Нижегородская обл.,

Адреса мест осуществления

Настоящая лицензия предос,tавлена на срок:

М U"."oo"no до( )) г.

(укirзываоr'ся i} 9лучае, если федералыtы}tи заl(опаNII{, регулирующи}lи
осущес],RJIеIIие ВИЛОВ ;JеЯТOЛЬIIостrlt указltнных в частlл 4 статьи 1

ФсJIеllа:lьtlогtl злкоl]а (() лицеItзIlровilциlл отдельных вилов
дсяl'сльIlос ILI). trре,rlуспlо греl' ttHoii срок действlля лиllснзии)

. .,\'

ца q с1trOванli[i,,решен ия .цицснзирующего орган а -
Nq

Щействие настоящей лиrIензии на основании реlllения

приказа (распоряжеttия ) от

лицензирующего органа -
Nь

проллено ло
(уttазывirс,гсЯ R сJlучае. если tРслсралыtымrI закоIIпмJ], регултIрYюцил(U ос},ulеств[енце tsltдов

,llся,IельIIосll1. указiiнiiых в часrи 4 статыl l 4)елера,цьног0 законir <<О лице1l,}Iil]оваIiI{tl

отд!.jIьнь]х вIIлов лся,I,0Jtьliос,ги). прелуслtотрен tltIoii срок дейсrвия лицензии)

Настояtцая лицензия переофорN4лсна I.1 а основаЕии решетtия л!Iцензирующего органа

приказа (распоряжения) от

Настояпlа.lt лицензия имеет

частьк) на 
' 

листах

,l8 декабря 2о2о N9 315-,t 786/20П/одп

ж Д.В.Пllелик-Гусейнов
ми

)Iполп0Ilоrlенноft) Jll (ф.лt.о. упо:lномо.rешою лица)

|.:.. .,



l # g
Серия ЛО-52
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fl.В,Мелик-Г_усейнов
((l,tt,o. yllo:tltorlo,tcIlIt()I,() rltl Li] )

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2020

lп

медицинс,кой деятельности
(уttазывасl cяt :tllricttзtlllyclttlii tttt,ц,,1сяr,с;tыlосr.ll)

(за исключеНием указанНоЙ деятельНости, осуlцеGтвляемоЙ медицинGкими организациями
и Другими Организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории

выданноИ (HartlteltoBaHиc организации с указанисм организацI{оIIно-правовой форшtы lорилического лица (фамrrлия, имя, отчсство
индивидуальлого прелflриниматсля), адреса NtecT осущсствления работ (услуг), выполlrяемых (оказываемых) в составе лtлrlс}l]IлруеNfого
вlлда дсятельнос,ги)

Госуда рствен ное бюджетн ое у ч режден ие здра воохра не н ия
Нижегородской области .'Городская клиническая болiница Nе 10

Канавинского района r. Нижнеrо Новгорода''

1.603011, Нижегородская обл., п Нижний Новгород,
Канавинский р-н, ул. Чонгарская, д.43

ВИДЫ Работ (Услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельноGти

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помоци орrанизуютGя и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного
GТаЦИОНаРа ПО: rИСТОЛОrИИ, диетолоrии, кпиничеGкоЙ лабораторноЙ диагностике,
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медици нской статисти ке,
медицинскому массажу, неврологии, организации здравоохранения и
общественному здоровью, орган изации Gестринского дела, патологической
аНаТОМИИ, ПУЛЬМОНОЛОгии, рентгенолоrии, рефлексотерапии, сеGтринскому делу,
терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии,
фун кциональной диагности ке, эндоскопи и, эпидем иологи и ;

3аместитель Губернатора
Нижегородской области,
министр здравоохранения
Нижеrородской области

(,l()JlriIl0c tb vllojlIltlllo,1ctttttlt rt :tltlta)

м.п

Приложение является неотъемлемой частьrо лицензии
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ВидЫ рабоТ (услуг), выполняеМые (оказываемые) в соGтаве лицензируемого вида

деятельности

2) при оказании специализированной медицинской помоlци в стационарных
условиях по: анестезиологии и реан иматологи и, гистологи и, клини ческой
лабораторноЙ диагностике, лабораторноЙ диагностике, лечебной физкультуре,
меди ци нGкоЙ реабилитации, меди ци нской статистике, медици нскому массажу,
неврологи и, орга низаци и здравоохранен ия и обществен ному здоровью,
организаци и Gестри нского дела, патологи ческой анатоми и, пульмонологии,
рьнтrенолоrии, рефлексотерапии, ссстринскому делу, терапии, трансфуз}rологии,

ул ьтразвуковой диаrности ке, физиотерапи и, функциональной диаrности ке,

эндоскопии, эпидемиологии.
5. Прr,r оказании паллиативной медицинской помоlци организуются и вь!полняются
следующие работь! (услуги):
2) при оказании паллиативной медицинской помо]ци в стационарных условиях по:

неврологии, сестринскому делу, терапии.
7. Пьи проведенпи медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временнои
нетрудоспособности.

ж

3аместитель Губернатора
Н ижегородской областпi
м ин истр здравоохраtlеН},lя.i 1'

Нижегородской области Д.В.Мелик-Гусейнов
(ф.и.о. уполномочевного лица)(должность уполномочбнного лица}
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Серия ЛО-52

Заместитель Губернатора
Н ижегородс кой области,
министр здравоохранения
Нижегородской области

( к, t1,1toc, l, y]lt,,lIl{l\to,1(llIll)I n.Iltl;J )

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

0041 714

от u ,._,1_8., о декабря 2020

{yкu tы8ает(я лиuензttруепlыЙ Ilил дея l t,лыtOс] и)
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории

выданноИ (наllменоваIlие организации с указанием организационI{о-правовоl:i формы lоридического лица (фамилия, иN{я, oTtlecTBo
индивIiдуалы{оtо прелпринима,геля), алрсса мес], осуществления работ (услуl,), выполllяемых (оказываемых ) в составо л]lцснзирусмоI.о
вида дея,гельности)

-,-/h. В. Мел и к-Гусе й н о в

r,P,ii.r, y,,n,,,,,irio,,cIIIlt)l 0 JlllILri

l

Приложеltие яв-Iястся неотъемлемой частью лиценlии
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виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемоrо вида

деятельности

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в условиях
дневного стационара по: организации здравоохранения и общественному здоровью,
терапии.
а) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в
амбулаторн ых условиях по: аллергологии и и м мунологи и, гастроэнтеролоrи и,

инфкционным болезням, кардиолоrии, неврологии, неотложной медицинской помоши,
онкологии, орга}l изации здравоохра нен ия и общественному здоровью,
оториноларинголоrии (за исключением кохrrеарной имплантации), офтальмологии,
прфпатологии, пульмонологии, стоматологии терапевтической, стоматологии
х}rрурrической, ультразвуковой диагностике, урологии, фпзиотерапии,
функциональной диагностике, хирурrии, эндокринологии.
i.-при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований t,t

медицинсКих экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(п рdдва-рител ьны м, периоди ческим ), медицинским осмотрам (предрейсовы м,

послерейсовы м), меди ци нски м осмотрам профилаlfi и ческим ;

2) п ри п роведен ии меди ци нских освидетельствовани й : медицинскому
освидетельствован ию кандидатов в усы новители, опекун ы (попеч ители) или
приёмные родители, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских
проти вопоказаний к уп равлени ю транспортным средством, медицинскому
освидетел ьствова н и ю на нали ч ие медици нских п ротивопоказани й к владению
оружием;
зi ilри проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной
при годности, экспертизе времен ной нетрудоспособности.

Заместитель Губернатора
Нижегородской области,
м ин истр здравоохранен ия

щ
(должносiь упЬлнойоченного лиЦа)i ' },,

_ii

]

l
l

fl.В.Мелик-Гусейнов
(ф.и.о. упшномочонного лица}

l
м.п.


