006065

Серия ЛО-11

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ

к лицензии №

W-

ЛО - “И- 01- 001224

-и ю н я

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими^
организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения,
на территории инновационного центра «Сколково»)
ВЫ Д А Н НО Й (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми
оми республиканский наркологический диспансер» (ГБУЗ РК «КРНД»), юридически
адрес: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 3
(ОГРН 1021100524367, ИНН 1101487311)
I
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 3.
«2.
При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
специализированной,
медико-санитарной
помощи
организуются
и
выполняк
следующие работы (услуги): 1) При оказании первичной доврачебной медико-санитар
помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; медицинской статист!
функциональной диагностике; 2) При оказании первичной врачебной медико-санитар
рпомощи
в амбулаторных условиях по: терапии; 4)
При
оказании
первич
специализированной
медико-санитарной
помощи
в амбулаторных
условиях
^медицинской статистике; неврологии; организации здравоохранения и обществен^
Здоровью; психиатрии; психиатрии-наркологии; психотерапии; управлению сестринс
^Деятельностью; функциональной диагностике;

[воохранения Республики Коми______
(ц&рнбмташного лица)

(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. упо)том^ченного лица)

ожение является неотъемлемой частью лицензии

ФГУП "ЦЕНТРИНФОРМ”, г. Всеволожск, 2014, "Б".

Зак. № Р47-242

Серия ЛО-11

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ
к лицензии №

№

ЛО - 1 1- 0 1- 001224

на осущ ествление

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)

!

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Ком
(Коми республиканский наркологический диспансер» (ГБУЗ РК «КРНД»), юридичес
адрес: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 3
|
(ОГРН 1021100524367, ИНН 1101487311)
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 3
1ри проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
пертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) При проведении
дицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 2) При
>ведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию !на
:тояние
опьянения
(алкогольного,
наркотического
или
иного
токсического ;
ииатрическому освидетельствованию; 3) При проведении медицинских экспертиз Й о:
пертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности»
||1

шного лица)

(подпись уполномоченного лица)

.и.о. уполномоченного лица)

[ложение является неотъемлемой частью лицензии

ФГУП "ЦЕНТРИНФОРМ”, г. Всеволожск, 2014, "Б".

Зак. Ns Р47-242

.

/Т -f4

Серия ЛО-11

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ

к лицензии №

№

ftO - И - 01- 0 0 1224

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинским
организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения,
на территории инновационного центра «Сколково»)
В Ы Д аН Н О И (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Ком
оми республиканский наркологический диспансер» (ГБУЗ РК «КРНД»), юридичес
адрес: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 3
(ОГРН 1021100524367, ИНН 1101487311)
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
167904, Республика Коми, г. Сыктывкар, Нювчимское шоссе, д. 22
« Ц При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинско
помощи организуются
и выполняются следующие работы (услуги): 2) При оказана
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: лабораторно!
диагностике;
клинической
лабораторной
диагностике,
неврологии;
организаци
Здравоохранения и общественному здоровью; психиатрии-наркологии;
психотерапии
сестринскому делу; терапии; функциональной диагностике; 7. При проведении медицински
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются
выполняются следующие работы (услуги): 3) При проведении медицинских экспертизу по
рсп ер ти зе качества медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности». Ц И

l.o. министра здравоохранения Республики Коми______
Ш

(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

^Л1^зРЙожение является неотъемлемой частью лицензии

ФГУП "ЦЕНТРИНФОРМ", г. Всеволожск, 2014, "Б".

Зак. № Р47-242

Серия ЛО-11

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ

к лицензии №

№.

Л О - 1 1 - 01-001224

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинским
организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения,
на территории инновационного центра «Сколково»)
В Ы Д аН Н О И (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Ko m i *
оми республиканский наркологический диспансер» (ГБУЗ РК «КРНД»), юридичес
адрес: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 3
(ОГРН 1021100524367, ИНН 1101487311)
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 60
«Ж При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинско!
псймощи организуются
и выполняются следующие работы (услуги): 2) При оказан^!
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: лабораторно!
иагностике;
клинической
лабораторной
диагностике,
неврологии;
организаци'
здравоохранения и общественному здоровью; психиатрии-наркологии;
психотерапии
реаниматологии; рентгенологии; сестринскому делу; терапии; ультразвуковой диагностике
функциональной диагностике; 7. При проведении медицинских осмотров, медицински
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующи
работы (услуги):
3) При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качеств
медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности».

У

Е.Г. Кото

министр^ здравоохранения Республики Коми

ff ° ^ ^ д о л жд<йй ^ о л н о Ц ^ ^ ™ г о лица)

(подпись уполномоч

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ФГУП "ЦЕНТРИНФОРМ", г. Всеволожск, 2014, "Б”.

Зак. № Р47-242

Серия ЛО-11

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ
к лицензии №

№.

f i o - 11-01-001224

на осущ ествление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинским
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)

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Ком>
Коми республиканский наркологический диспансер» (ГБУЗ РК «КРНД»), юридичес!
адрес: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 3
I
(ОГРН 1021100524367, ИНН 1101487311)
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 60/2.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
едико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) При
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях: по:
Лабораторной диагностике;
4) При оказании первичной
специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностик^ 3.
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помо 1 ||и
организуются
и
выполняются
следующие
работы
(услуги):
1)
При
оказании
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: лабораторной
диагностике; клинической лабораторной диагностике; 2) При оказании специализированной
Медицинской помощи в стационарных условиях по: лабораторной диагностике; клинической
лабораторной диагностике».

а здравоохранения Республики Коми
.‘иного лица)

(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ФГУП "ЦЕНТРИНФОРМ”, г. Всеволожск, 2014, ”Б".

Зак. Ne Р47-242

Серия ЛО-11

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРИЛОЖ ЕНИЕ

к лицензии №

№

Ж ) - 11- 0 1 -0 0 1 2 2 4

25

июня— 2014

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинским
организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения,
на территории инновационного центра «Сколково»)
ВЫ Д А Н НО Й (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Ком
|ом и республиканский наркологический диспансер» (ГБУЗ РК «КРНД»), юридичес
адрес: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 3
(ОГРН 1021100524367, ИНН 1101487311)
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 58.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медйкоанитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 2. При оказании
ервичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
|0Мощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) При оказании первичной
Ьврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу; 4) При
[казании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
j|: психиатрии-наркологии; психотерапии; 3. При оказании специализированной, в том числе
ысокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы
/слуги): 1) При оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного
1|ционара по: неврологии; организации здравоохранения и общественному здоровью;
фхиатрии-наркологии; психотерапии; сестринскому делу; терапии; лабораторной диагностике;
ЛИнической
лабораторной
диагностике,
ультразвуковой
диагностике;
функциональной
Диагностике; 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
недицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
3) При
Доведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; эксперпрЬ
ременной нетрудоспособности».

1.0. министра здравоохранения Республики Коми
It

------------- ЫЬаГ

--- Г~-------

лица)

—7“
------------ -----------—---(подпись уполномоченного лица)

[омоченного лица)

•идажение является неотъемлемой частью лицензии

ФГУП "Ц ЕНТРИНФС^

Серия ЛО-11

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

к лицензии №

Л О - 1 1 - 0 1 -0 0 1 2 2 4

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)

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми
оми республиканский наркологический диспансер» (ГБУЗ РК «КРНД»), юридическ
адрес: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 3
(ОГРН 1021100524367, ИНН 1101487311)
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 27/6

щ При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медикоунитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1)При оказании
1ервичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому
1елу; 4) При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
сйовиях по: психиатрии-наркологии; 7. При проведении медицинских осмотров, м е д и ц и н а х
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
1рпуги): 3) При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи;
|кспертизе временной нетрудоспособности».

министра здравоохранения Республики Коми
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

|1ршМ*5&ение является неотъемлемой частью лицензии

ФГУП "ЦЕНТРИНФОРМ", г. Всеволожск, 2014, "Б".

Зак. № Р47-242

