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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ ЛО-28-01-001409

» января

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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»:
(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 автономное учреждение здравоохранения Амурской области
«Городская поликлиника №4»
ГАУЗ АО «ГП №4»

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)
1072801011337
Идентификационный номер налогоплательщика

126062

Настоящая лицензия предоставлена на срок;
V бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена
органа - приказа (распоряжения)

Настоящая лицензия переоформлена
органа - приказа (распоряжения)
»

на основании решения лицензирующего

на основании решения лицензирующего

января

Настоящая лицензия имеет
неотъемлемой частью на

приложение (приложения), являющееся ее
листах

Министр здравоохранения
Амурской области
(должность уполномоченного лица^Р

Н.Л.Тезиков
(подпись уполномоченного лица)

АО «Опцион», Москва, 2016 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. T3 № 322. Тел.: (495) 726-47-42,

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

'.opcion.:

00 1 2 4 0 0

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-28-01-001409

января

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения
Амурской области «Городская поликлиника №4»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 213.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медикосанитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), дезинфектологии.
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу,
неотложной медицинской помощи, общей практике, операционному делу, организации сестринского дела,
рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, общей
врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения и общественному здоровью,
терапии;
3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стацибнара по: неотложной медицинской помощи, 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), аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, гериатрии, гигиеническому воспитанию,
дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике,
клинической фармакологии, косметологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной
терапии, медицинской статистике, неврологии, неотложной медицинской помощи, онкологии, организации
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной
имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии-наркологии, психотерапии, пульмонологии,
ревматологии,
рентгенологии,
рефлексотерапии,
сердечно-сосудистой
хирургии.
стоматологии
терапевтической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии,
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, э п и д е м и о ^ и и ;

Министр здравоохранения Амурской области
(должность уполномоченног&лвда)

^

(подпись уполномоченного лица)

Н.Л.Тезиков
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ №..

Цстр.2)

лг ЛО-28-01-001409
к лицензии №
на осуществление

января

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохоанения. на

tc d d h to d h h

инновационного цецтга «Сколково»)

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

Государственное автономное учреждение здравоохранения
Амурской области «Городская поликлиника №4»

.И.О. уполномоченного лица)

Н. Л.Тезиков
Прилож

является неотъемлемой частью лицензии

0012402

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии №

ЛО-28-01-001409

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 213.
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных
условиях по: онкологии, терапии.

Министр здравоохранения Амурской области

(подпись уполномоченного, лица)

(Ф.И.О. уполномож

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

