
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 10:50 17.03.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-52-01-006250;  

3. Дата предоставления лицензии: 20.09.2018;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Нижегородской области;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 

нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица:  

Полное наименование - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Психиатрическая больница №2 г.Нижнего Новгорода";  

Сокращённое наименование - ГБУЗ НО "Психиатрическая больница №2 г.Нижнего 

Новгорода";  
ОПФ - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения;  

Адрес места нахождения - 603011, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

ул.Июльских дней, д.28;  
ОГРН - 1025202617241;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 5258000572;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»);  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

603044, Нижегородская область, Нижний Новгород, Московский район, ул. 50-летия 

Победы, д. 34, помещение П3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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:  

    --медицинской статистике;  

    --сестринскому делу;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --психиатрии;  

    --психиатрии-наркологии.  



 
603003, Нижегородская область, Сормовский район, Нижний Новгород, ул. Павла 

Мочалова, д. 11, помещение № 4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --психиатрии.  

 
603159, Нижегородская область, Канавинский район, Нижний Новгород, ул. Акимова, 

д.2, помещение П 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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:  

    --медицинской статистике;  

    --сестринскому делу;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --психотерапии.  

 
603022, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Красносельская, д. 11 А, 

комната № 17  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --психиатрии.  

 
603011, Нижегородская область, Ленинский район, Нижний Новгород, ул. Июльских 

дней, д. 28  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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:;  

    --дезинфектологии;  

    --лабораторной диагностике;  

    --медицинской статистике;  

    --организации сестринского дела;  

    --рентгенологии;  

    --сестринскому делу;  

    --функциональной диагностике;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:;  

    --клинической лабораторной диагностике;  

    --медицинской статистике;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --психиатрии;  

    --психиатрии-наркологии;  

    --психотерапии;  

    --функциональной диагностике;  

    --эпидемиологии;  



  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:;  

    --клинической лабораторной диагностике;  

    --медицинской статистике;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --психиатрии;  

    --психотерапии;  

    --функциональной диагностике;  

    --эпидемиологии;  

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:;  

    --дезинфектологии;  

    --диетологии;  

    --клинической лабораторной диагностике;  

    --медицинской статистике;  

    --неврологии;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --организации сестринского дела;  

    --психиатрии;  

    --психотерапии;  

    --рентгенологии;  

    --сестринскому делу;  

    --терапии;  

    --функциональной диагностике;  

    --эпидемиологии;  

  -при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:;  

    --дезинфектологии;  

    --диетологии;  

    --клинической лабораторной диагностике;  

    --медицинской статистике;  

    --неврологии;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --организации сестринского дела;  

    --психиатрии;  

    --психиатрии-наркологии;  

    --психотерапии;  

    --рентгенологии;  

    --сестринскому делу;  

    --стоматологии терапевтической;  

    --терапии;  

    --функциональной диагностике;  

    --эпидемиологии;  

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:;  

    --судебно-психиатрической экспертизе:;  

      ---однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе;  

      ---комплексной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе;  

    --экспертизе временной нетрудоспособности.  

 



603163, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 197, помещение 

П8, комната №29  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --психиатрии.  

 
603002, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Советская, д. 12, часть 

помещения № 17, подпомещение № 3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --психиатрии.  

 
603140, Нижегородская область, Ленинский район, г. Нижний Новгород, площадь 

Комсомольская, д. 2, помещение П1б, подпомещение № 4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --психиатрии;  

    --психиатрии-наркологии.  

 
603009, Нижегородская область, Приокский район, г. Нижний Новгород, проспект 

Гагарина, д. 162 А, часть помещения П3, комната № 24  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --психиатрии.  

 
603138, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 35, часть 

помещения 3, комната № 3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --психиатрии.  

 
603003, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1, литер АЧ  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --психиатрии.  

 



603101, Нижегородская область, Нижний Новгород, Молодежный проспект, д. 35, 

нежилое помещение № 1, кабинет № 6  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --психиатрии.  

 
603142, Нижегородская область, Автозаводский район, г. Нижний Новгород, ул. Орбели, 

д. 2, помещение П 7  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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:  

    --медицинской статистике;  

    --сестринскому делу;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --психиатрии;  

    --психиатрии-наркологии;  

    --психотерапии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских освидетельствований:  

    --психиатрическому освидетельствованию;  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
603083, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Старых Производственников, 

д. 17, помещение П1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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:  

    --медицинской статистике;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --психиатрии.  

 
603086, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Должанская, д. 2 А  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --психиатрии.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 315-102/21П/одп от 

08.02.2021.  

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть 

внесены изменения.  



  

Начальник сектора лицензирования  Л.Е. Апреликова  
 


