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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ЛО-77-01-01302© 08 декабря 2016

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")

1 ЯНВ1тШЩ
и й я
Ь liwIC ••

Виды работ (услуг), выполняемых (оказы ваемых) в составе лицензируемого вида деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «0  лицензировании отдельных видов деятельности»
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, (в том числе фирменное 
наименование), и 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 города ШЗооквьа 

"Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 

им. Л.И. Свержевского" Департамента здравоохранения города ШЗосквы 

ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ

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

7726313447Идентификационный номер налогоплательщика

кУЦОиОШЗД^
©  ЗАО «Полиграф-защита», Москва, 2012, уровень « Б >



Место, нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес
места нахождения (места жительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
в составе лицензируемого вида деятельности)

117152, г. Москва, Загородное шоссе, д.18 А, стр. 2 

Адреса мест осуществлен ия деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок 
И бессрочно С

(указы вается  в случ ае, если  ф едеральны м и  законам и, 
регулирую щ ими осущ ествление видов деятельности , 
указанны х в части 4 статьи  1 Ф едерального  зако н а 
«О  лицензировании  отдельны х видов д еятел ьн о с ти » , 
предусм отрен  иной срок  действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа 
— приказа (распоряжения)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа 
— приказа (распоряжения)

08 декабря 2016 727-Л

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её

листахнеотъемлемой частью на
Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города

А.В. Старшинин
уполномоченного лица)кУ^номб^енного лица) (подш ТГьуполномоченного лица)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П РИ ЛО Ж ЕН И Е №

J10-77-01-013620 декабря 2016к лицензии N?

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 о

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И 

Свержевского" Департамента здравоохранения города Москвы

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые ра 
№ % г, г. Москва, Загородное шоссе, д. 18А, строение 2

в том числе доврачебной, врачебнойПри оказании первичной
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинской статистике, 
рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии, 
управлению сестринской деятельностью; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
аллергологии и иммунологии, инфекционным болезням, клинической 
фармакологии, мануальной терапии, медицинской статистике, неврологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью,

Заместитель руководителя
Департамента „А
здравоохранения города 
Москвы А.В. Старшинин

даложение является неотъемлемой частью лтщензии



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-77-01-013620 декабря 2016лицензии N

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И 

Свержевского" Департамента здравоохранения города Москвы

гдреса мест ос 
оказываемые у

еция лицензируемого вида деятельности, выполняемые работ

г. Москва, Загородное шоссе, д. 18А, строение 2

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
психотерапии, рентгенологии, сурдологии-оториноларингологии, ультразвуковой 
диагностике, управлению сестринской деятельностью, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии, 
эпидемиологии. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии,
диетологии, клинической фармакологии, медицинской статистике, операционному 
делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), пластической 
хирургии, сестринскому делу,

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы А.В. Старшинин

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П РИ ЛО Ж ЕН И Е №

J10-77-01-013620 декабря 2016к лицензии N'

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И 

Свержевского" Департамента здравоохранения города Москвы

уществлеция лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
11У*1'52, г. Москва, Загородное шоссе, д. 18А, строение 2

сурдологии-оториноларингологии, управлению сестринской деятельностью, 
челюстно-лицевой хирургии, эпидемиологии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности._________

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
М о с к в ы Г Г ^ А.В. Старшинин

iт т

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
р ш маЁ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

JTO-77-01-013620 декабря 2016к лицензии N<

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И 

Свержевского" Департамента здравоохранения города Москвы

адреса мест осуще 
оказываемые услуг

ствлеция лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
419311, г. Москва, проспект Вернадского, д.9/10

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: организации сестринского дела, 
сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), психиатрии, сурдологии-оториноларингологии._______________

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы

SPSr'~
А.В. Старшинин

риАожение является неотъемлемой частью лицензии

1 у!;К



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Д Е П А Р ТА М Е Н Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА М О С КВ Ы

ПРИЛОЖЕНИЕ №

JTO-77-01-013620 декабря 2016к лицензии N'

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И 

Свержевского" Департамента здравоохранения города Москвы

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
оказываемые услуги 12зоо7, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.1

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, функциональной диагностике; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), сурдологии- 
оториноларингологии, функциональной диагностике.__________________________

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы А.В. Старшинин

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


