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МеСТО НаХО)i(Де}IИя и месТа осуlцествления лицензируемого вида ', дёятельности
(указываtотся al(peca местzr нахожлениrl (место хсrt,гелr,с'ГВil - ДЛя иrIдив],дуалыIоrо преДпр"rlи*ателя) и адреса мест осуlцествлеriия
рl;rбo'г(yслyг),вБtпoЛl-lяeМl)Iк(oI(33Ьl]заемьrх)в\oстаBслltЦ'ензи1-lyеьtоl.ou"дuл.o..ni"o.,й)., ,,]

16700'l,PecnyблЙкаКoми,г'cьlктьlвкаp'yл.Кoммyниcтйчecкая,A....4,1..

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(iм1'] 
]] 

,

НастояшIая ли(ензия предоставлеЕа ца срок:

бессрочно

FIirстоящая лицеIlзия гiредоставл.rru 
"о

,Щействие настоящей п"чa"aЙ" ru

fiрика:,за (распоряжения) от

продлено до

1ll l ДО(_ ))

,]

,.,,].,

осно]]ании реIIIеЕия лицензирующего орIана

Мо

г.

(указывается в случае, ссли фсдеральrrпrрtl.r закоtrамrо, регулируIоlциr" оaуrцaa"опaнйе в"дов
леягельнос1,It) уriазанныХ в (Jас,l'и 4 cTttTbtt l Федера-ltьного закона uO лицензировании
отдельных видов дея,гель}lости)) предусмотрен иной срок действия лицензии) l ,:,'

rrрика:]а (расrrоряжевия) о,г

Настоltщая лицензия имеет _29-приложение
часть}о *u 34 листах
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1 (стр. 1)

ло-11-0,|-002442 0а, декабря 2020

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра''Сколково'')

167001, Республика Коми, г. СыктывкаР, Ул. Коммунистическая, д.41

п о м о lц и, об ще и 
*JБ;ft 

Г# 1ь:Н;,r " i 
"ъЖ"oхъ"#'' 

}:i',i,,"#:i' ъЁ: х ;::i; ;здравоохранения и общественному здоровью, терапии, управлению сестринской
деятельностью; при ока3ании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в
условиях дневного стационара по: неотложной медицинской помоlци, общейврачебной практике (семейной медицине), ор.ан"йц"и здравоохранения иобщественному здоровью, терапии, управлению сестринской деятел""Ъ"т"ю; np"оказании._. первичной специализированной йедико-санитарной помоlци в
iуgl.у,jДýIуilдqловиях по: акушерсrву и, ; ."""*оr,о."и (за искпючением

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной пспециализированной, _медико-санитарной помоlци организуются и выполняютсяследующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоши в амбулаторнь!х условиях по: акушерскому Делу, вакцинации(проведению профилактических прививок), д"."йбе*rолоrии, лабораторной
диагностике, лечебной физкультуре, лечебному ДелУ, медицинской статистике,
::f.iэ"i":::I..у""л":rуi l_еоl1ожной медицинской помоlци, операционному делу,обн,р.]п,,,,т!р".тIi1#ý*,,9R,[,?flкэ,lнrи,,999Iри,t,с_цого дела, рентгенологии, сестр
ffi.:фТЩфlфЦНН_лД'ffgЩ{фrН,ц, дцЬ{,rЁЙlidН,,fi{frДнt*iiiiн,tffiН'fi=-'lil.ЪТiН!ЁfiIIперакttнойсврай|вб|ЁойоrМаflftфOпаан,игарitай"ййрд'rйЬ яцоуfiqiёвйп,,,уЪЁБвrrяхпдо:вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной Ьедицинской

н

:: l8РЗЦSЦiЖафМОГаТел Ьн "'' р" n роду,h" qц$,* r"r"оло." й и и с кусствен ного
"|l,f.f.Ё".1Щ.'"Рвr{ычJч'""l' /,нъiъ

ll}lД,ýýol,)

ия1g'ffi.дr,ýд'.,'',,','',IП(''|,.'',,../"i'."llll'l|lt'|il'|,l],P;Д':Axf,I9nIДa9"

'-}еьftд}*щШ4ý1 \U
Iвляется неотъемлемой частью лицензии

t,

ооо *зНАК,, москва, 201 9, "Б", зак. N9 79651



02307в

мини

iNo 1 (gIp,2)

ло_11_0,t-002442 02u декабря 2020

Ia осчIтте(

Медицинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра''Сколково'')

167001, Республика Коми, г, СыктывкаР, Ул. Коммунистическая, д.41
аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, гериатрии, дерматовенерологии,инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике,лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной'терапии, ЙЬдЙц"""*оИ
реабилитации, медицинской статистике, неврологии, онкологии, организацииздравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (заисключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии,

помоцlи в условиях дневного стационара по: мануальной терапЙи, медицинской
реабилитации, неврологии, онкологии, оториноларингологии (за исключениемкохлеарной имплантации), офтальмологии, пульмонологии, рефлексотерапии,травматологии a4 ортопедии, урологии, хирургии, эндокринологии. При оказаниипаллиативной медицинской помоши организуются и вь]полняются следующие
работы (услуги): при оказании паллиативной мёдици"ской помоlци в амбулаторных
условиях по: онкологии, терапии.

фffi яmРяяrt*iгfii*ffiffifr**,ffi&HнffijwJ''мРеt'яхfГвеfiвrй}iltlвиДУiu*il$6'ttlýfiДfflКQшеля, rйllrЕUflГrlfrЦl рскrlп:*НДQкFкнOлр.г,иЩr,,,.,,ц",ойдQо*слйи,

::r*:,yl"J::11л:l: :I1.:.::_1 первичной спецйализироЬанн<iй ;;fi;;rЙитарной

U

является неотъемлемой частью
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Серия ЛО- 11

мини(

ПРИЛОЖЕНИЕ No __ _Цс:р. 3I

к лиrlеrtзии \о ЛО,11-01-002442

является

]ТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПУБЛИКИ КОМИ

023079

02, декабря 2020

частью лицензии

t{ffiý

ffi

l:

ililш

на осуIцес1,1]JIение

(за исключением указаr*ои #""#:lfl:ff:*fi.,:J;Ж#"Тil"*r,.,"".*rми организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра''Сколково'')

16700,1, Республика Коми, r. СыктывкаР, Ул.Коммунистическая, д. 41

g 
Р е М е"ryоЧ:г,'e'тf йРеп о с о о н о с i и .

,rЕ"ьýНР.ТНнр_зЕ

при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований имедицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам(предварительным, периодическим), 
""дйц"""*"й' осмотрам (предрейсовым,послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведениимедицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованиюкандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители,медицинскому осв,l!д9^I9льствованию 

,.t|3. наличие инбекционных забБлеваний.
:|lДiл#"ry.hфШ{#f..ЩНffi.ýý,Н'ti.tl;"ввеШёр.ш+i.':lii;ож,ffffiiнiiиýнЁЁНfiлF,ц:"*,,отщfli.4.,,lиtl€iсtпаннфМ,;,,,fЁfliщiаЁнй;,;й;:,,,iiййН"'lёъi'"l;iБiйдзнý}В?,,,r,ф, 

,,RЫДfrЧO,r r,Л,Цбоаннулировании Разрешения на временное проживание, или вида на жительство,или разрешения на работу в Российской Федерации, медицинскомуосвидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлениютранспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличиемедицинских противопоказаний к владен.ию оружием; при проведениимедицинских экспертиз по] военно-врачебной ,*"n"prn"", экспертизе качестваg;ЁJ:JХ:ý:П":Зж:i,лл"ji]з]"." профессио""r,""оЙ пригодности, экспертизе
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Приложение

3нАК,, Москва, 2019. (Б,, зак. М 79651 п
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Серия ЛО-11 0230в0

МИНИСТЕРСТВС
рЕспуБ

) ЗДРАВООХРАНЕНИ
лики коми

ili]lш

ПРИЛОЖЕНИЕNs __ 2_

1( JIицензиLI Na ЛО-l't-01-002442 от ( _82о декабря 202О

Медици нской деятел ьности
(за исключением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территориИ инновационного центра''Сколково'')

ilшfr

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной пспециализированной, 
.медико-санитарной помощи оргiнизуются и выполняютсяследующие работы (услуги): при оказании первичной доврачеб"ой- *"дп*о-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведениюпрофилактических прививок), лечебному ДелУ, неотложной медицин"*ой по"ощ",

перви ч ноЙ специал иЗи роваiiноЙ 
""д" 

*о-""" ;;;р;;*,;;;й;-r"';];Ъ;;ffi;;
условиях по: невр_олоrии. При проведении медицинских осмотров, медицинскихосвидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняютсяследуюlцие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинскихэкспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

f,lil|

\
ч

IIе явJ-lяется неотъемлемой .rастью

ЕЛ. АлекGандров
(Ф,И.t ), },rr,,лiiш,,r.trн,iгd .irrtL,r.1

лицензии

ооо "зНАК,, Москва,2019, "Б,, зак, Ne 79651,
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Серия ЛО-11 02308 1

М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРиЛоЖЕНИЕ Ns __ 3

к лицензии No ло-11-01-002442 о1.( 02о декабря 2О2О

на_ осупIесl.вJIенLIе

(за исключением указаrrои #r"#;}fl:|I:;fi:3.1"#Jff;il"оrчrr.*rми организациями
и другими организациями, входяшими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра''Сколково'')

,#ъА;#Рж*#ffi"

,l6700,1' Респу_блика Коми' г. СыктывкаР, Ул. Морозова, д.111(амбулатория врача общей практики iilэZ1

при оказании первичной, в числе доврачебной, врачебной пспециализированной, 
,медико,санитарной помоlци организуются и выполняютсяследуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебпЪй- 

""д"*о-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному'делу,'"Ботложноимедицинской помоlци, общей практике, сеGтринскому делу, функциональнойдиагностике; при оказании первичной .врачебной медико-санитарной помоlци вfi Ёffi#фчвыполняются следующие работы (услуги): прп'про""дЬ""п медицинских осмотровпо: медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинскихэкспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособiости.

.,]

ilшfi
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,;1
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иложение является неотъемлемой частью лицензии

щ ffi

ооо *3НАК", Москва, 2о19, *Б", зак, N9 7965]



Серия ЛО-11 023082

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 4

к лицензии No ло_11-01_002442 от ( !2о декабря 202О I

Htl осуU_lесl,вJlение

Медицинской деятельности
(за исключением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра''Сколково'')

l:i::.":r::.;.J|.i_:1:_111,11 первичной врачебной медико-санитарной помоlци в

ffi
h]\lý

ilшf;

167001' Респу_блика Коми' г. СыктывкаР, Ул. Ручейная, д. 39/,|
(амбулатория врача общей практикЙ Шэ З1

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной испециали3ированной, 
.медико-санитарной помощи орri"изуются и выполняютсяследУющие работы (УслУги): при оказании первичной 

-до"р"r"б"ой-'""дп*о-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебно"у'д"r,у, нБотложноймедицинской помоlци, общей практике, сестринскому делi, фуъкциональной

мЕнitЁu,Otf.тtulй иеfiЕид&теfihаfiФаваний,,.lrti.tdýдйЁ?tнсlqих,,.йепё'ЬiБ;;ЁЁЁаъiiййffi ;
::: " "лIJ::J.": ::.:ДУ: З::!:.б "]:l 

(Усл у ги ) : п р и' п ро в еде н и и м ед и ц и н с к и х о с м отр о вYl,!ч. t,vDпо: медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинскихэкспертиз по; экспертизе временной нетрудоспособности.

ar.Чr*О,.,""*,.пР,,,.#Р,3u

\\
является неотъемлемой частью лицензии

ооо "ЗНАК,, Москва, 2о19, (Б", зак, N9 79651.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИЛОЖЕНИЕNs _ 5__

к лtrцензии No ЛО-11,01-002442 02u декабря 2020

}iа осущестI]JlеIlие

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра''Сколково'')

trffi{

illl

lililt

167002, Республика Коми, г. СыктывкаР, Ул.Жакова, д. 6(амбулатория врача общей практики Nэ4)

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной испециализированной, медико,санитарной помощи организуются и выполняютсяследующие работы (услуги): при оказании первичной доврачеб"ой- 
""д"*о-Gанитарной помощи. в амбулаторных условиях по] акушерскому ДелУ, вакцинации(проведению профилактических прививок), ,,еrеб"о"у ДелУ, неотложноймедицинской помоlци, общей практике, сестринскому Делу, функциональной

ш:(семейной медициЙе), теiriпии; при оказаний первиiной,;";й;;;iпрова"ноимедико-санитарной помоцlи в амбулаторных уёловиях по: ультразвуковойдиагностике. При проведении медицинских осмотров, медицинскихОСВИДеТеЛЬСТВОВаНИЙ И МеДИЦИНСКИХ ЭкСпертиз орrанизуются и выполняютсяследующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинскихэкспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

l1шlп

ffiffiflш

., Е,А, Адександрqв
l Q.И,('. yl'o,1tIorlo,IcIIllUгo,iill1.1 )

лицензии

,

1

tl
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Н',_ J\"i
(lI(,лllll\ l, urшii,vo,1erlrrrr. .r\rшп,
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ffi

}ние является неотъемлемой частью

ооо *3НАК,, Москва, 2о19, "Б,, зак. N9 79651,
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Серия IIо-1 l 023085

лшfi

]ii]Ё

МИНИСТЕР СТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ Nq __ _ 7

rt.lrицензии No ЛО-11-01-002442 ),l,(( 02r, декабря 2020

IIа осу tI 1ec,I,I:}JIeH tIc

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуLцествляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территориИ инновационного центра''Сколково'')

167001, Республика Коми, г. сыктывкаР, Ул. Коммунистическая, д. 72

::|.?:::.::..",l1т_б"ой медико-санитарной поЙощи 
" "мОулirЙ;";,l уiпо"п",. no,

проведении медицинских осмотров по] медицинским осмотрам пр66илакiи.rес*им.

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной пспециализированной, 
.медико-санитарной помоlци организуются и выполняютсяследующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведениюпрофилактических прививок), лечебному Делу, сестринскому делу; при оказании

ffifi
i,

,,,,,^J*,,\r,.

ffiffi
лFД. Алексацдров

l Q,И.U, упо,lнU\tо,lеIIIt,,го J|Йц.l)

лицензии

ffiш

ожение является неотъемлемой частью

ооо *зНАК", Москва, 2о1 9, "Б,, зак. N9 79651,



ооо *зНАК", Москва, 2о1 9, "Б,, зак, Ns 7965]



ооо "3нАК,, москsа, 20]9, (БD, зак, М 79651.



ооо .зНАК,, москва, 2о19, "Б,, зак, Ne 79651,



ооо -знАК", Москва, 2О1 9, <Б", зак. Ns 79651



ооо "зНАК,, Москsа, 2019, "Б", зак, N9 79651.
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Медицинской деятельности
(за исключением ука3анной деятельности, осушествляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра''Сколково'')

2020

Государственному бюджетному уч реждению
"Gыктывкарская городская

здравоохранения Республики Коми
поликлиника Ng 3"

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной пспециализированной, медико,санитарной помоlци организуются и вьlполняютсяследующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоtци в амбулаторных условиях по: акуцJерскомУ ДеЛУ,лабораторной диагностике, лечебной биjкультуре, медицинской стiтистике,медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому Делу,
Ц]ЕДЯ,IfiР9#,lъЕ;"гр"клвýлfrf,н#h,п9дялчтяr: врtJ_е,Р^flрц I/qАFк9,-саццтзрной помоlци ваli+еvдяJpрфнь^ц,gh,ýЬltлr'.;пý;,"',пiifrфiвiрtrо'.Ъiil+itвftе..if#НffёiidН]],'йI"?ffifiфТЁёНЁ"у
ЗflОF@ЕЬЬОдо еtiflFЦOltИргоУ,РРфлениrр"п"riеотцrЙфкои"iЙмгегrь{Of,гlщ0|lrцепрф ;по11&вiнии
первичной врачебной медико,санитарной помоц{и в условиях дневного стационарапо: терапии; при оказании первичной специали3ированной медико-санитарнойпомощи в амбулаторнь]х условиях по: акущерству и гинекологии (за исключением
использования вGпомогательных репродуктивных технологий и искусственногопрерывания беременности), аллергологии и иммунологии, клиническойлабораторной диагностике, лечебной_физкультуре и спортивной медицине,организации здравоохранения и общественному здоровью, управлению

167000, Республика Коми, г. сыктывкаР, Ул.Ленина, д. 75 а
лечебно-диагностический корпус No2

:::||}1_'.с,,Ь_К._j.:]r_"rr"НОСТЬю, физи.отерапииf , np" оказании первичной
"П"ЛПt9tiпffif;*{::_Y:f:-",санитарной помоч{iв условиях дневного стационара

}: 

""" 

д

W"- 
,,"^-",,л,J"Ф г.r.lАr**Р.,*$знftров

ffifuffi"жение является неотъемлемой частью лицr
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра''Сколково'')

fll]lýP ::..;_1r_:__*::9 YqvvrD1 lYUJlYlПl. llРП ОКаЗаНИИ ПаЛЛИаТИВНОй Медицинской помощи в Жlll

1_ч:у]llорнь,х условиях по: сестринскому Д€ЛУ, терапии. При проведениимедицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
:1сlертиз орrанизуются и выполНяются следующие работы (услуги): при, проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам пробиЪакт"i""*"";

lшlffi ffifl]ffi 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Ленина, д. 75 а ffiil]lilffi лечебно_диагностический корпус Nэ2 
ffi]

flШffi ПРИ ОКаЗаНИИ ПаЛЛИаТивной медицинской помощи организуются и выполняюr"" ffi
l]Iilffi СЛеДУЮЩИе РабОТЫ (УСлУги): при оказан пи паллпативной мЪдицинскои пЪ""r"-; #l]

качества медицинской помоtци, экспертизе временной нетрудоспособности.

ж

l
аБ

9 79651

ш

при оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняютсяследующие работы (услуги): при оказанпи паллпативной мЪдицинской помочlи вамбулаторных условиях по: сестринскому Д€лу, терапии. При проведениимедицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинск"хэкспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги): припроведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам пробиЪ"*r".,""*"";
медццинских ос воваrJий: I:1,q[ому
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Медицинской деятел ьности
(за исключением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра''Сколково'')

167000, Республика Коми, г. СыктывкаР, Ул.Ленина, д. 27 -дневной стационарПри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачЁбной испециализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняютсяследующие работы (услуги): при оказании первичной 
-доврачебной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому Делу, организациисестринского дела, сестринскому Делу, бизиотерапии, бункциональнойдиагностике; при ока3ании первичной врачебной медико-санитарной помоlци вамбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному
illtlрзI; y.lрj::":].:___"9:lеп":*ой деятельностью; при оказании первичной

ч.l1,.^лв.. у_сr_т_9_9цях дневного стационара по:

Gewвttt H*stt" и4fйтfiпhеiрфhffi,*щ'*#аrа*а*{tлiЁ*йjffiйЦйýfr,йffi#ftй:{iЁБЁl#f;"и
медико-санитарной помоiци- в условиях дневного стационара по: акушерству игинекологии (за исключением использования вспо"о..r"'""",* Ъ"прЬд-Уй"-,i",*технологий и искусственного прерьlвания беременности), '"*уrБir"r"у 

игинекологиlt (искусственному прерыванию беременности;, неврологии,организации здравоохранения и общественному здоровью, ультразвуковойдиагностике, управлению сестринской деятельностью, 
- 
фиjиотерапии,функциональной диагностике. пь" проведении медицинских осмотров,медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и

:::""Чf,fi;':ПДУ.:З:_1l16оть1 (услуги): при провф"""" 
""д"ц",iБЙi "iспертизпо: .rо{ёfilфfrдэе". качества медицинской экспертизе временной

.;.*,; *.*,"J,{|_ "",,_,^9.д!цqксандрgв(Ф. и.ОЛо;ш(ЖЙБЙца )

Ёк*
,iýý

ffi
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;iffi-,ft*iь;;;-;
f/ýýg
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра''Сколково'')

'_\rl { ь

167000, Республика Коми, г. СыктывкаР, Ул. Карла Маркса, д. 116 -лечебно-диагностический корпус Ne 3при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной испециали3ированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняютсяследующие работы (усл_уги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по] акушерскому Делу, вакцинации(проведению профилактических привЙвок), лабораторной диагЙо"rп*Ь, лечебному
делу, медицинской статистике, неотложной медицинской помоlци, опеiацпонному
делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому Делу,

организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии, управлениюсестринской деятельностью; при оказании первичной' 
"п"ц""п"ЪЙрованноИмедико_санитарной помоlци в амбулаторньlх условиях по: гастроэнтерологии,гериатрии, дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии,

КОЛОПРОКТОЛОГИИ, МаНУаЛЬНОЙ ТеРаПИИ, медицинской статистике, невролоrии,неотложной медицинской помоши, нефрологии, онкологии, организацииздравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (заискпючением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии,
ll1]Зл?ЗЩцi.,L9,Цё"а'РПИ-НаРКОЛОГИИ, ПСИХОТеРаПИИ, Пffльмонологии, ревматологии,
rgrДtgкДИJурдол оги и -отори нола ри н гологи и,, t'Pa вматологи и и ортопеди и,У/Рr'_ryС*УrРЧqКгностике, ltъq,liМцttdt+p_e'.$iq Yl
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Медицинской деятельности
(за исключением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра''Сколково'')

]]i,. 167000' Республика Коми' г. СыктывкаР, Ул. Карла Маркса, д. 116 -ilЁ,, лечебно-диагностический корпус Ns 3

illl

ж

: I:lТ].е.НИЮ_СеСТРИНСКОЙ ДеЯТеЛЬНОСТЬю, урологии, функциональной диагностике,ylY_P:1I: ""ДОКРИНОЛОГИИ, 
ЭНдОСкОпии, Эпидемиологии. При проведении: Jl_:aИЦlНСКИХ ОСМОТРОВ, МеДИЦИНСКИХ ОСВИДеТеЛЬСТВОваний и медицинских

::'лl"лр::._._организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
i . :r."_:t::11._У:+"Ц""СКИХ ОСМОТРОВ ПО: МеДИЦИНСКИМ ОСМотрам 1предЁарительным,: :.:ITзT.::.:.T1"), медицинским осмотрам (предрейсовЬlм,' 'послерейсовым1,

У_"flr*ЧН.,|<ЧY|,,",,9Я""?JРлq,Ч ,,,,,lq9ф,тL9тт,т:,е9клI},.1; при проведении медицинскихосрид[ётрлh,#нр,ffдl|ftiilшчff,i{llШРfi?'.V)l'*,l.iвtцt'{*ffi]Ёф+qF,firf;р;;iliх{ёлd#аfl,т-ън'l; ;
Il!1Lаf,УФ!",Лпяыныi; ,,6пфН9,чйtялдiil,^;.lii.й,,]"тlфНйtьiъ;;лвЁдйтiж(,,,',iliедицинБк9му

, :::1f:]:]ь_ствованию на наличие инфекционirых забоЫеваiiйй, iiрЬдставляю!цих
, :::.::::I_"_ для окрУжаюlцих и являюlцихся основанием для отказа иностранным
li. :ПТП?:.1Ч 

И ЛИЦаМ беЗ ГРаЖДаНСТВа в выдаче либо аннулировании разрешения на]] :r1:.l::л"-ПРОЖИВаНИе, ИЛИ ВИДа На ЖИТеЛЬСТВО, ПЛИ РаЗРеШеНИЯ На РабОТУ В, российскоЙ Федерации, медицинскому освидетельствованию на '""rrnr""
y:*:li::::::... jp_._r:_11.111""* * упр"й;й транспортным Gредством,медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний квладению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
:::::lЖifiЦ.ffi:r*-:j.,:i.л_i:y9lп-' экспертизе про{|ессиональной пригодности,

]ý 
;"*у;;J"й"о",", "il

\к", Москва, 20]9, "Б,, зак, М 79651
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра''Сколково'')

02,, декабря 2020

,l67000, Республика Коми, г, Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 't78 -лечебно-диагности ческий корпус Ns4

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной испециализированной, медико-санитарной помоlци организуются и вь]полняютсяследующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторньlх условиях по: лечебнЬму ДелУ, общейпрактике, сестринскому 4елу; при оказании первичной врачъбной медико-

r"**-*.*нЁЩЦ
меА}шOтýаRlktааfiяff
проведении медицинских осмотров, медйцинских освидетельствований имедицинских экспертиз организуются и вьlполняютGя следующие работы (услуrи):при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временнойнетрудоспособности.

является неотъемлемой частью

_ý;\. Александров
,биЛ. 
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Медицинской деятельности
(за исключением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра''Сколково'')

167022, Республика Коми, г. сыктывкаР, Ул. Магистральная, д, 37 -
врачебная амбулатория

1Y.",9:::]:::"y.1..1.|.1_i1":тt ]9r"бному делу, общей практике, сестринскому делу,
ой врачебной
l,*"Ё"НЖ.*Щý"п
цдsе.IрАмайtlой

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной испециализированной, _медико-санитарной помоlци организуются и выполняютсяследующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и меhицпнских{[|ffi:l:alli':^'^ L'U|иL'l[.'(,tJ, МеДИЦИНСКИХ ОСВИДеТеЛЬСТВОВаний и медицинских
li]ilffi ::"лl"лр_Y:._._организуются и выполняются следуюlцие работы (услуги): при
llilffi :ry::fл"]:: , медицинских экспертиз по: экспертизе временной
lпffi нетрудоспособности.
|lilЁ+

illшж

экспертиз по: экспертизе временной
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]lж на осущ
l li_ *--
i] ,l МедицинскоЙ деятельности
]l]',, . (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
r] i и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории ин новацион ного центра''Сколково'')

167000, Республика Коми, г. сыктывкаР, Ул. Бабушкина, д. 25 -
админ истративный корпуG
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осмотров, медицинских
орrанизуются и выполняются

медицинских экспертиз по:

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной пспециализированной, 
_медико,санитарной помоlци организуются и выполняютсяследующие работы (услуги): при оказании первичной доврачеб"ой- 

""дп*о-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации сестринского дела;при ока3ании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
I:fяЁ,кff*'lfi."я#.1#-13,Ж#*'fl8.?,*9Р,IРяJ9н,Уэ" 1*9р*Щs.сТ,9911.1iо_11_у_.,.1дqро9ьlо; приокаgании'"' 

"ttёЕниЧн6'й*lа?frЁi 
]lJДfl'fiЦЁ#{\.{ВцЕfi.кяв оЦ}Аеь.9flJЦ lддglиLлсцФацlgirтЬ

здоровью. При проведении медицинских
ри

освидетельствований и медицинских экспертиз
следующие работы (услуги): при проведении
экспертизе качества медицинской помоши.

ilшffi
0

,".,,"o--*1"l"i*- .#.4#*ж-rffз-" ffiШ

illllж
ложение является
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Медицинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра''Сколково'')

167005' Республика Коми' г. сыктывкар, Покровский бульвар, д. 1 -лечебно-диагности ческий корпус Ne5

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной испециали3ированной, 
.медико,санитарной помоlци ор.i"изуются и вь]полняютсяследующие работы (услуги): при оказании первичной'до"р".,"б"ой-'""дп*о-

санитарной помощи. в амбулаторных условиях по: акушерскому Делу, вакцинации(проведению профилактических прививок), оощьи практике, организации
:::Т.l.Т."л1,"'З9.]1l 9_"*"тринскомУ ДелУ, функцйонаr,""Ьй д""i"о"r"*Ъ; й;;;;;;;;пер_вичной

:"#ffiffit
(сqп{фtБg*ъс

l|,^Ч,е#"ТТо;-9.}1|ткрз--о-I ц9 ш о щ и в а м бул а х условиях по:
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юt

Iili,liii,. I :r:] : 1з,. "_::ll l 1 
ско и д,;я;;* -;;;; i";й-ъlжffi;'" 

.ffiýffiЁ;
СПеЦИаЛИЗИРОВаННОЙ МеДИКО-СаНИТаРНОй помоlци в амбулаторных у"rrоЪ""" no,гастроэнтерологии, организации здравоохранения и обЪестЁ"""о"у aдоровью,управлению сестринской деятельностью, функциональной диаг"ъсти'ке. прйпроведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований имедицинских экспертиз организуются и вьlполняются следующие работы (услуги):при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинскойпомоlци, экспертизе временной нетрудоспособности,,
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осушествляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра''Сколково'')

167000, Республика Коми, г. СыктывкаР, Ул. Интернациональная, д.102
(женская консул ьтация)при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной испециализированной, медико,санитарной помощи оргiнизуются и выполняютсяследующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому Делу,анестезиологии и реаниматологии, лабораторной диагностике, медицинской

статистике, операционному Делу, органи3ации сестринского дела, сестринскому
делу, стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании
l:жчJ,?# ЕряJ99жgл*е.+.1то,:яlтJ9.р_lо1 л_оЕощи в амбулаJор"",* уЪпоЬ""* no,

llH

ililffi[ц:
щll

H:p,p,,HgJffi нFFн#му";ffi -фqнry,Вt%,f н;qцц#rян,чtнп,'Б
, r''JЛBll п,r,(LЦfr ffi ,t[ЦЬ",ПЯПР/6ilнеh l,ппяtмаi'lЙя*tрНЙtЕ ыо Й:_:щцщffiьёtk, ,4fifitrffl,hft9fisЁ&;пiмJ,lа#"*0.цfrffi,tlц}!л*tmпрдФýЙ Й.еr[f}tЙ'аili+{ЙрfiЁiЙБоИмедико-санитарноЙ помоlци в амбулаторнЁlх услоЬиях по: акушерству игинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивныхтехнологий и искусственного прерьlвания беременности), '"*уrер"r"у 

игинекологии (искусственному прерыванию беременности), 'анестезиологии 
п

il|llf;

реаниматологии, медицинской статистике, онкологии, организацииздравоохранения и общественному здоровью, ультразвуковой дйагностике,
Iln:::::з*,__,"f.!1|.1.T."_19_1 t:ятельностью, физиЬтерапии, эндоскопи;. ПЁ;

;;, 
-' ;;;" й;;;;;" #o";J#""""J;;; 
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f,медициц
i:_|.11:::y:I:: 1 вь1 пол няются сфлу ющи е работы (услуги 

) :при П йдинских экспертиз по: экспертУзе качества медицинской
ной нетрудоспособности.
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Медицинской деятельности
(за исключением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlцими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра''Сколково'')

осШ-оД.9,-в,L-ур.ду.ц.тj.g]lил__о9видете,

щ
тцý }$ljiiп

шlш

xll

167000, Республика Коми, г. СыктывкаР, Ул.Ленина, д.63 (медицинский кабинетгпоУ РК кКомИ республиКанский колледж культуры ий. в.т. Чисталеваrrj

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной пспециали3ированной, 
_медико,санитарной помоlци организуются и выполняютсяследуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению

профилактических прививок), лечебному делу. При проведении медицинских
й и медицинских экспертиз

fuЩцЩШdIfr Жl,Ж"{#фЧёffi ""ОО .lптпlость)

.*A##*5,*l14,*PrB

является неотъемлемой частью лицензии

ооо "3НАК", Москва, 2о1 9, "Б", зак, N9 79651,
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Медицинской деятельноGти
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково'')

государств"""о"ч, бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми
Сыктывкарская городская поликлиника Ng 3''

167000, РеспублиКа Коми, г. СыктывкаР, Ул.Коммунистическая, л.11, кабинет N9 з09
(медицинский кабинет, расположенный в здании Государственного

образовател ьного уч режден ия выс ш его обраiован ия
<<Коми республиканская академия государственной службы и управления>)

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-

У-с49P,:{j,} 
-1о;_.-I-eJ9.-б-l1.9l!.y,, д,9лу: Л ри
ý(ОЮ jlЛIta, ФаМилlUI, имjJ и11l' ФФiГ:lrti'ёёшt -'
/týФ*АУ,l9lД*ИЯ,ДаfrQrы, (u,сIUjу 

) :при проведении медицинских
профилактическим,

осмотров по: медицинским осмотрам
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Меди цинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

государственному, бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми
Сыктывкарская городская поликлиника N9 3"

167000, Республика Коми, г. Gыктывк?р, ул.Куратова, д. 18
(Лечебно-диагностический корпус Nэ 1)

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
специали3ированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагiостике, лечебному
делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, организации сестринского
депа, сестринскомч дел\
о"ýеfiýё#ffд.tTffiНtr,# 

,1
жяЕ!,з*hЕойlrorl8мgшff в

депа, сестринскому делч. стоматологии
о"fi еfiýё#ffд.tTffi Нtr,dffffi ffi,";гl$trнйýiihfiНп?il

прививок), неотложной медицинской помоlци, организац"й здЁа"Ъохранения и
общественному 3доровью, терапии; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивныхтехнологий и искусственного прерывания беременности), кардиологии,
неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,
профпатологии, стоматологии общей практики, стоматологии терапевтической,

llilfr

ffi l
ооо "3НАК", lVосква, 2019, "Б,, зак, Ne 7965]
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Меди цинской деятел ьности
(за исключением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ГОСУДаРСТВеННОму, бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми
Сыктывкарская городская поликлиника N9 3"

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Куратова, д. 18
(Лечебно-диагностический корпус Nэ,t )

при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований п
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам профилактическим;
при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) пли

оружием; при проведении медицинских экспертиз
медицинской помоlци, экспертизе профессиональной
временной нетрудоспособности.

по: экспертизе качества
пригодности, экспертизе

Б.А. Александров
(Ф.И.О. уполномоченного лйца)
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Медицинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

государствен ному бюджетному уч реждени ю здравоохранения Республ ики Коми
"Сыктьlвкарская городская поликлиника Ns 3"

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Ленина, д. 51, 1 этаж - здравпункт
образовател ьного уч режден ия (Государствен ного п рофессионал ьного
образовательного учреждения Республики Коми <<Колледж искусств>)

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
СПеЦИалиЗированноЙ, медико-санитарноЙ помо]ци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению

ивок), л лч, п llип медицинских
)itшенное l{аименоlяние
ЦЯШ}" t" ffi.ЩffiИЗ
*ЕRlЦепflflOВrQД9НИИорга&рtау

медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим,

ь[лrlфд
ý

т,ý:Ё ние является неотъемлемой частью лицензии
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