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Министерство здравоохранения
Архангельской области

№

ЛО-29-01-001841

0т«

24

июля

2015

Н а осуществление
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» (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
Архангельской области «Архангельский госпиталь для ветеранов войн»
ГБУЗ АО «ГВВ»

mm

а

ащщ f

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального
(ОГРН)
(индивидуального предпринимателя)
предпринимателя) (ОГРН)
j Q22900551024
Идентификационный номер налогоплательщика
2901009355

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности

(указывается

адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест
осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятелВнорги)

163057, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 24

Адрес(а) мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)
Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V

бессрочно

до«_
(указывается в случае, если федеральными законами, 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. №

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа — Приказа
(Распоряжения) от «
»
г. №
продлено до «

»

Г. (указывается в случае, если

федеральными законами, регулирующими осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1

я

Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия
лицензии)

is

/

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа —
2015
129-рл
ИЮЛЯ
№
Приказа (Распоряжения) от «_ 2 4 »
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. р юлномачеданого лица)
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(подпись уполномоченного лица)
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ООО «Типофафия «Еврокопия-2 СПб». СПб. 2014 г. Уровень «Б».

(ф. и. о. уполномоченного лица)
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Министерство здравоохранения
Архангельской области

ИЮЛЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к Лицензии №

ЛО-29-01-001841

июля

медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково»)
Н а осуществление

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и
места нахождения объекта, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Архангельской области «Архангельский госпиталь для ветеранов войн»
163057, Архангельская область, г. Архангельск,
округ Варавино-Фактория, ул. Воронина, д. 24
Рёб^м.1к(уа"1угй))'шшол няемые: 1) при осуществлении доврачебной медицинской
помощи по: диетологии; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре и
спортивной медицине; медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
медицинской статистике; медицинскому массажу; организации сестринского
дела; рентгенологии; сестринскому делу; физиотерапии; функциональной
диагностике; 2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи, в том числе: в) при осуществлении специализированной медицинской
помощи по: дерматовенерологии; кардиологии; контролю качества медицинской
помощи; клинической лабораторной диагностике; лечебной физкультуре и
спортивной медицине; неврологии; общественному здоровью и организации
здравоохранения; оториноларингологии; офтальмологии; применению методов
традиционной
медицины;
психотерапии;
рентгенологии;
стоматологии
терапевтической; терапии; транспортировке донорской крови и ее компонентов;
трансфузиологии; ультразвуковой диагностике;
Страница 1
Л.И. Меньшикова

Министр
( д о д ж н о с т уполномоченного лица)

(подпись уполномоченного лица)

и. о. уполномоченного лица)

Министерство здравоохранения
Архангельской области

ИЮЛЯ

ЛО-29-01-001841

к Лицензии №

июля

медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково»)
Н а осуществление

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и
места нахождения объекта, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Архангельской области «Архангельский госпиталь для ветеранов войн»
163057, Архангельская область, г. Архангельск,
округ Варавино-Фактория, ул. Воронина, д. 24
Номенклатура работ и услуг:

урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; экспертизе
временной нетрудоспособности; эндоскопии; 3) при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: кардиологии; контролю качества медицинской
помощи; клинической лабораторной диагностике; лечебной физкультуре и
спортивной медицине; неврологии; общественному здоровью и организации
здравоохранения; применению методов традиционной медицины; психотерапии;
рентгенологии; терапии; трансфузиологии; ультразвуковой
диагностике;
физиотерапии; функциональной диагностике; экспертизе временной нетрудоспособности; эндоскопии.
Страница 2

Л.И. Меньшикова

Министр
( додж кость у г :i\\hi imiWki ictv лица)

(подпись уполномоченного лица)

и. о. уполномоченного лица)

Министерство здравоохранения
Архангельской области

ИЮЛЯ

июля

ЛО-29-01-001841

к Лицензии №

медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково»)
Н а осуществление

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и
места нахождения объекта, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Архангельской области «Архангельский госпиталь для ветеранов войн»
163057, Архангельская область, г. Архангельск,
округ Варавино-Фактория, ул. Воронина, д. 24
Номенклатура работ и услуг:

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; 4) при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: гастроэнтерологии; гериатрии; медицинской реабилитации;
пульмонологии; психиатрии; 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: гериатрии; дезинфектологии;
кардиологии; клинической лабораторной диагностике; лечебной физкультуре и
спортивной медицине; медицинской реабилитации; медицинской статистике;
медицинскому
массажу;
неврологии;
организации
здравоохранения
и
общественному здоровью;
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Министерство здравоохранения
Архангельской области

йГ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к Лицензии №

8

1
ЛО-29-01-001841

24
от <<____>>

ИЮЛЯ

2015

от « 24 »

июля

2015

медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково»)
Н а осуществление

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и
места нахождения объекта, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Архангельской области «Архангельский госпиталь для ветеранов войн»
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163057, Архангельская область, г. Архангельск,
округ Варавино-Фактория, ул. Воронина, д. 24
Н о м е н к л а т у р а р а б о т и услуг:

\1

организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу; терапии;
трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной г'/'
диагностике; эндоскопии; 2) при оказании специализированной медицинской
помощи в стационарных условиях по: гериатрии; дезинфектологии; медицинской реабилитации; 5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 2) при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: гериатрии; кардиологии; 1 Ш
клинической лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; медицинской
реабилитации; медицинской статистике; неврологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; сестринскому делу; терапии; трансфузиологии;
рентгенологии; физиотерапии.
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