
Серия ФС 0006011 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

№ 52-01-002464 0 т « 31 » июля 2014 

На осуществление медицинской деятельности 
(указывается лицензируемый вид 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 

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 «Городская клиническая больница № 3» 
(Нижегородский гериатрический центр) 
ГБУЗ НО «ГКБ № 3» (НГЦ) 

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1025203013450 

Идентификационный номер налогоплательщика 5260041417 



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

осуществления работ (услуг); \ въятшшяемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности) 

603155, Нижегородская«бл, г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
наб. Верхне-Волжская, д. 21 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям) 

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

(указывается в случае, если федеральными законам^, 
регулирующими осуществление 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) 

30 июля 2014 от « » г. № 257- Пр/14 

Настоящая лицензия имеет 

неотъемлемой частью на 

приложение (приложения), являющееся ее 

листах. 



Серия ФС 0064483 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № ... 1 

к лицензии № 52-01-002464 о т« 31 » июля 2014 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), . /••• • 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской 
области «Городская клиническая больница № 3» (Нижегородский 
гериатрический центр) 
ГБУЗ НО «ГКБ № 3» (НГЦ) 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 
603155 г. Н. Новгород, Нижегородский район, Верхне-Волжская набережная, 
Д.21 
1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: анестезиологии 
и реаниматологии, диетологии, лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, медицинской статистике, медицинскому 
массажу, операционному делу, организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике; 2) при осуществлении амбулаторное 
поликлинической медицинской помощи, в том числе; а) при осуществлении 
первичной медико-санитарной помощи по: гастроэнтерологии, гериатрии, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре 
и спортивной медицине, медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), неврологии, нефрологии, общей врачебной практике 
(семейной медицине). 
Руководитель Территориального 
органа Феддощэдодслужбы 
по надз^^а^пё(^РЯ^воохранения 
по Г 

•о лица) 

Н.Н. Соколова 
(поддйеь унолнс энного яйца) (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 



Серия ФС 0064485 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № . 1 (продолжение 1) 

к лицензии № 52-01-002464 о т« 31 » июля 2014 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) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской 
области «Городская клиническая больница № 3» (Нижегородский 
гериатрический центр) 
ГБУЗ НО «ГКБ № 3» (НГЦ) 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 
603155 г. Н. Новгород, Нижегородский район, Верхне-Волжская набережная, 
Д.21 
общественному здоровью и организации здравоохранения* 
оториноларингологии; офтальмологии, ревматологии, рентгенологии, 
стоматологии, терапии, ультразвуковой диагностике, урологии, 
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, экспертизе 
временной нетрудоспособности, эндокринологии, эндоскопии; в) при 
осуществлении специализированной медицинской помощи по: акушерству и 
гинекологии, гастроэнтерологии, гериатрии, кардиологии, клинической 
лабораторной диагностике, колопроктологии, лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим), неврологии, нефрологии, общественному здоровью и 
организации здравоохранения, оториноларингологии, офтальмологии, 

Р у к о в о д и т е л ь Т е р р и т о р и а л ь н о г о 
органа Ф е д е р а л ь н о й с л у ж б ы 
по надзору вдеР^р|[з1р))!|рПодхрамения 
по Нижега Н.Н. Соколова 

(подпись уп"олномоченн<; т яйца) (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 



Серия ФС 0064487 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (продолжение 2) 

к лицензии № 52-01-002464 о т« 31 » июля 2014 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 оргавизащюнно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) ' . 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской 
области «Городская клиническая больница № 3» (Нижегородский 
гериатрический центр) 
ГБУЗ НО «ГКБ № 3» (НГЦ) 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 
603155 г. Н. Новгород, Нижегородский район, Верхне-Волжская набережная, 
Д.21 
профпатологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, 
стоматологии, стоматологии терапевтической, терапии, ультразвуковой 
диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, 
хирургии, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе 
профпригодности, эндокринологии, эндоскопии; 3) при осуществлении 
стационарной медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении 
первичной медико-санитарнои помощи по: анестезиологии и реаниматологии, 
гастроэнтерологии, гериатрии, диетологии, кардиологии, клинической 
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
неврологии, нефрологии, общественному здоровью и организации 
здравоохранения, офтальмологии, ревматологии, рентгенологии, терапии, 



Серия ФС 0064489 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (продолжение 3) 

к лицензии № 52-01-002464 от « 31 » июля 2014 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. индивидуальног о 

предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской 
области «Городская клиническая больница № 3» (Нижегородский 
гериатрический центр) 
ГБУЗ НО «ГКБ № 3» (НГЦ) 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 
603155 г. Н. Новгород, Нижегородский район, Верхне-Волжская набережная, 
Д.21 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, экспертизе временной нетрудоспособности, 
эндокринологии, эндоскопии; в) при осуществлении специализированной 
медицинской помощи по: акушерству и гинекологии, анестезиологии и 
реаниматологии, гастроэнтерологии, гериатрии, диетологии, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, колопроктологии, лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, неврологии, нефрологии, 
общественному здоровью и организации здравоохранения, офтальмологии, 
ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, терапии, трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, экспертизе временной нетрудоспособности, 
эндокоинологии. эндоскопии. 
Руководитель Территориального 
органа Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения 
по Нижегдввнаюйфбласти 

— 
ого лица) (подпись уиолномочея го яйца) (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

Н.Н. Соколова 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 



Серия ФС 0064491 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (продолжение 4) 

к лицензии № 52-01-002464 от « 31 » июля 2014 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) • 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской 
области «Городская клиническая больница № 3» (Нижегородский 
гериатрический центр) 
ГБУЗ НО «ГКБ № 3» (НГЦ) 

i - 4 « 

• i 
-1 < 

i 
' t 
г 1 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 
603155 г. Н. Новгород, Нижегородский район, Верхне-Волжская набережная, 
Д.21 
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, лечебной физкультуре; 2) при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
организации здравоохранения и общественному здоровью; 4) при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий), мануальной терапии, 
медицинской реабилитации, медицинской статистике, организации 
здоавоохоанения и общественному здооовью. 
Руководитель Территориального 
органа Федеральной службы 
по надзору Bdf^^^^AtggoxpaHeHHfl 
по 

яца) 

Н.Н. Соколова 
(подпись унолдамочет^го лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

* с 

" i 

- I 
^ Е 
- I 

I SSSS 
' 1 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 



Серия ФС 0064493 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (продолжение 5) 

к лицензии № 52-01-002464 от« 31 » июля 2014 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) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской 
области «Городская клиническая больница № 3» (Нижегородский 
гериатрический центр) 
ГБУЗ НО «ГКБ № 3» (НГЦ) 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
ого вида деятельности 
Новгород, Нижегородский район, Верхне-Волжская набережная. 

^и^,|Н|иру|мого вида деятельности 

Д.21 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
психиатрии, психотерапии, пульмонологии, стоматологии общей практики, 
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), гастроэнтерологии, гериатрии, диетологии, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, колопроктологии, 
лечебной физкультуре, медицинской реабилитации, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, неврологии, нефрологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, 

Руководитель Территориального 
органа Федеральной службы 
по надзору в с 
по Нижегоу 

здравоохранения 
Н.Н. Соколова 

(подпись ушшномоченщ(го лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица): 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 



s Ч 

(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 оргаштационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской 
области «Городская клиническая больница № 3» (Нижегородский 
гериатрический центр) 
ГБУЗ НО «ГКБ № 3» (НГЦ) 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лшешируемого вида деятельности „ • ' „ 
603155 г. Н. Новгород, Нижегородскии район, Верхне-Волжская набережная, 
Д.21 
организации сестринского дела, офтальмологии, пульмонологии, 
ревматологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, терапии, 
ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 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), лечебной физкультуре, мануальной терапии, 
медицинской реабилитации, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
операционному делу, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, организации сестринского дела, психиатрии, психотерапии, 
пульмонологии, сестринскому делу, эпидемиологии. 

I* ы 

sM 



Серия ФС 0064497 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (продолжение 7) 

к лицензии № 52-01-002464 о т« 31 » июля 2014 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) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской 
области «Городская клиническая больница № 3» (Нижегородский 
гериатрический центр) 
ГБУЗ НО «ГКБ № 3» (НГЦ) 

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

'Но в г оро д ,Я1№иже г о ро д с ки й район, Верхне-Волжская набережная, 
Д.21 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
профилактическим; 2) при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием; 3) при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи. 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 



СерияФС 0064499 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (продолжение 8) 

к лицензии № 52-01-002464 от« 31 » июля 2014 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 (наименоваше юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) -

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской 
области «Городская клиническая больница № 3» (Нижегородский 
гериатрический центр) 
ГБУЗ НО «ГКБ № 3» (НГЦ) 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
ДИКРРЗИРУЙ^ЧГ0 вида деятельности „ _ _ 603155 г. Н. Новгород, нижегородскии район, Верхне-Волжская набережная, 
Д.21 

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): 4) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: офтальмологии. 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 


