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М И Н И С Т Е РС Т В О  ЗДРАВООХРА]
КРАСН ОЯРСКО ГО  КРАЯ

ЛО-24-01-004067 20 л июля 2018

медицинской деятельностиНа осуществление
- (указы вается л ицензируем ы й вид деятельности) .-

w $ - i 3a исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

_ . _здравоохранения, на территории инновационною центра "Сколково'-') - !_>.
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе л[щен:шруемого вида-деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи 1.-2 Федерального закона «О лицензирований., отдельных 
ВИДОВ деятельности»: (у к а зы в а ю т с я  и с о о т в е т с т в и и  с 'п с р е ч н Ы  р а б о т .(у с л у г ) ,  у с т ан о в л ен н ы м -П о л о ж е н и ем  

о лицен зи рован и и  соответствую щ его  вида деятел ьн о сти ) ■

Согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена (указы ваю тся полное и (в случае; если им еется) сокращ ённое наименование 
(в том числе фирмевйое наименование). организационно-правовая форма ю ридического лица, фамилия, имя. и (в  случае, если 
имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и  реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Сосновоборская городская больница"

КГБУЗ "Сосновоборская ГБ"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
иредпринимателя)(ОГРН) 1032400562974 - ШЩ

2458004794Идентификационный номер налогоплательщика

; . -у ,

ЭЙШЗШв!

ООО «ЗНАК», г, Москва. 2012 г., «Б», зак. № 13089.



Jaasir* *. 1 ’. ' ''1’,''"''''''

М есто нахождения и места осущ ествления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения'(место жительства - для индивидуального предпринимателя); и-адреса .-мест осуществления работ (услуг).! 
выиоднясмых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Солнечная, д. 6

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности согласно
приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими, 
осущ ествление видов деятельности, указанных в части 4 статьи Г 
Ф едерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
предусмотрен иной срок действия, лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа- 

приказа (распоряжения) от №

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа- 

приказа (распоряжения) от №

продлено до
(указывается в случае, если  федеральными законами.,регулирую щ ими осущ ествление видов! 
деятельности, указанных в части 4  статьи 1 Федерального закона «О  лицензировании отдельных 
видов деятел ьности», предусмотрен иной  срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа- 

приказа (распоряжения) от 20 июля 20Т8 г. № 920-лиц

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её неотъемлемой

частью на листах

В.С. Денисов
И р г  у пол номоченного лица)



0024356Серия ЛО-24

М ИН ИСТЕРСТВО  ЗДРАВО ОХРАН ЕН ИЯ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-24-01 -004067 июля 2018к лицензии №

медицинской деятельностина осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Сосновоборская городская больница"

В Ы Д аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

В.С. Денисов
(подгагсь уполномоченного лица) (ф.и.о^шолшамоченного лица)юго лица]

►иложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ., г. КРАСНОЯРСК. .УРОВЕНЬ «Б.



0024357Серия ЛО-24

М ИН И СТЕРСТВО  ЗДРАВО ОХРАН ЕН ИЯ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1 (продолжение)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-24-01 -004067 июля 2018к лицензии №

медицинской деятельностина осуществление
= (указывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Сосновоборская городская больница"

В Ы Д аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

клинической фармакологии, лечебной физкультуре и спортивной медицин 
неонатологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатри! 
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапи! 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринскс 
деятельностью, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии. Пр 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинскр 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведени 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым 
при проведении медицинских освидетельствований: медицинское
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического ил

Министр агщавоохранения
КрасноЙрск^б?1аэая /

/ Д  а 2 < g /
В.С. Денисов

(подпись уполщ$мо«енногорлица^ юлномоченного лица)[НОГО щ

[риложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО -ВЕРЖЕ-, г. КРАСНОЯРСК, 2013 г.. УРОВЕНЬ «Б-



0024358

М ИН ИСТЕРСТВО  ЗДРАВО ОХРАН ЕН ИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-24-01 -004067к лицензии №

медицинской деятельностина осуществление
■■ (указывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Сосновоборская городская больница"

ВЫ Д аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы - юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального.предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности: А. i

7. 1

2. 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Солнечная, д. 6, корпус 1, = 
лит. Б2 БЗ;

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 амбулаторны 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному дел> 
медицинской статистике, неотложной медицинской помощи, организации сестринской 
дела, сестринскому делу, стоматологии ортопедической, эпидемиологии; при оказана 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях пе 
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинско 
помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; npj 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторньс 
условиях по: дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологий 
неврологии, онкологии, ортодонтии, оториноларингологии (за исключение! 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрий 
наркологии, стоматологии детской, стоматологии общей практики, стоматологи] 
ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической 
урологии, фтизиатрии, хирургии, эндокринологии. При оказании скорой, в том числ 
скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вН 
медицинской организации по: скорой медицинской помощи; при оказании скоро] 
медицинской помощи в амбулаторных уср©вйй)Гп5>дкорой медицинской помощи. 

Министр здравоохранения 
Красно: В.С. Денисов

.и.о. уполномоченного лица)

ожение является неотъемлемой частью лицензии

ООО ..ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК. 2013 г..УРОВЕНЬ .



0024359

М ИН ИСТЕРСТВО  ЗДРАВО ОХРАН ЕН ИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

2 (продолжение)ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-24-01 -004067 июля 2018к лицензйи №

медицинском деятельностина осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково'')

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Сосновоборская городская больница"

В Ы Д аН Н О Й  (наименование организации с  указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности) ; ,

Министо^щ>авоохранен
Крас#й^юск^^1фая /
__ Ж о г1Г2-,4̂.gJL IgL.____/ В.С. Денисов

уполномоченного лица).подпись упблшзмоче]

риложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ*, г. КРАСНОЯРСК, .УРОВЕНЬ «Б.



0024360Серия ЛО-24

М ИН И СТЕРСТВО  ЗДРАВО ОХРАН ЕН ИЯ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-24-01-004067 июля 2018к лицензии №

медицинской деятельностина осуществление__
(указывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Сосновоборская городская больница"

В ы д а н н о й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности: 5

0 '  / j
3. 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Солнечная, д. 6, корпус 2; 

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 амбулаторнЫ; 
условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактически 
прививок), лечебному делу, медицинской статистике, неотложной медицинской 
помощи, организации сестринского дела, сестринскому делу в педиатрии; при оказани 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях пс 
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинско] 
помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрий 
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 1 

амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использование 
вспомогательных репродуктивных технологий), дерматовенерологии, детско] 
хирургии, инфекционным болезням, неврологии, оториноларингологии (з 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии, травматологии \ 
ортопедии, фтизиатрии, эндокринологии; при оказании первично) 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара пс 
неврологии.

Министр здравоохранения 
К расноя^ ^ т^ й^ кЯ
_____ go. . _____

В.С. Денисов
юмоченного лица)(подпись уполномоуданого лга

ложение является неотъемлемой частью лицензии

.ВЕРЖЕ-.г. КРАСНОЯРСК. 2013 г.. УРОВЕНЬ -Б-



0024361Серия ЛО-24

М И Н И С ТЕРСТВО  ЗДРАВО ОХРАН ЕН ИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

3 (продолжение)ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-24-01-004067 июля 2018к лицензии №

медицинской деятельностина осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Сосновоборская городская больница"

В Ы Д аН Н О Й  (наименование организации г  указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)'

МИНИСТ]
Краса#*»

сохранения
В.С. Денисов

(подпись уполномочен норо лга Уполномоченного лица)vffajjHcji&iо?е!%ого ЛИ] 
ь, •vX о  О Ж

риложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО -ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК. 2013 г.. УРОВЕНЬ -Б»
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М ИН ИСТЕРСТВО  ЗДРАВО ОХРАН ЕН ИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-24-01-004067к лицензии №-

медицинском деятельностина осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Сосновоборская городская больница" __________

В Ы Д аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя); адреса-мест осуществления работ (услуг), выполняемы х (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого Ц 
вида деятельности: jk  * Jg) А  - I

' I
4. 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9-й Пятилетки, д. 4;

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 амбулаторный 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу, 
сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), педиатрии.

5. 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9 пятилетки, 15;
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: вакцинации (проведению профилактических прививок), сестринскому 
делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);, 
педиатрии.

6. 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, 22;
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 
условиях по: вакцинации (проведению профш1Яктйческих 
делу в педиатрии. \

Министр здравоохранения )
Красна В.С. Денисов

^помоченного лица)(пощ усь употао.шйче^нбго лица)

Сложение является неотъемлемой частью лицензии

.ВЕРЖЕ., г. КРАСНОЯРСК. 'РОВЕНЬ.



0024363

М ИН И СТЕРСТВО  ЗДРАВО ОХРАН ЕН ИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-24-01-004067 июля 2018к лицензии №

медицинском деятельностина осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Сосновоборская городская больница"_______________

ВЫ Д аН Н О Й  (наименование организации /с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального ггоедпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности:

I ?  ' - / у ' -  ж  Щ
й  7. 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, 26;

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: вакцинации (проведению профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.

8. 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Юности, 29;
Ц При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной*числе доврачебной, врачебной 
Ц  медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): прй|

§ оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: вакцинации (проведению профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрий|| 

Щ 9. 662500, Красноярский край, г.Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола.
|  Д-39;

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? 

Щ по: вакцинации (проведению профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; 
Щ ПРИ оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
I  по: вакцинации (проведению профилактических прищшок), педиатрии.

Министр здравоохранения 
Крас н ̂ (тё?о?ф^края исов

юлномоченного лица)(подпись упЬлно^чрйнот^щца),юго лица)

[ложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ., г. КРАСНОЯРСК. . УРОВЕНЬ ■



0024364Серия ЛО-24

М ИН И СТЕРСТВО  ЗДРАВО ОХРАН ЕН ИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

Л0-24-01-004067 июля 2018к лицензии №

медицинском деятельностина осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Сосновоборская городская больница"

В Ы Д аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой ф орм ы : юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адфеса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности: ш if. А \

А  <>•. - I
10. 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Весенняя, д. 24;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированное 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги) 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторны: 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), сестринском 
делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи i 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), сестринскому 
делу в педиатрии.

12. 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9-ой Пятилетки, д. 24;
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 амбулаторный 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу, 
сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медиков 
санитарной помощи в амбулаторных ^усяовиях^по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), педиатри 

Министр здравоохранения 
Красн В.С. Денисов

лцйр уполномоченного лица)(лущ ись уполномочрйн/Ьго лица)

ложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК. 2013 г., УРОВЕНЬ «Б»
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М ИН И СТЕРСТВО  ЗДРАВО ОХРАН ЕН ИЯ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № .

Л0-24-01-004067 июля 2018к лицензии №

медицинской деятельностина осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

((за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Сосновоборская городская больница"________________

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности: jk

I
13. 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 27;

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: вакцинации .^проведению профилактических прививок), сестринскому 
делу в педиатрии.

14. 662500, Красноярский край, г, Сосновоборск, ул. 9-ой Пятилетки, д. 7;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,; 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги)г 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу, 
сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), педиатрии.

15. 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Солнечная, д.9а;
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: вакцинации (проведению профилактических прививок), сестринскому 
делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
педиатрии. \

Министр здравоохранения )
Красна В.С. Денисов,о*Р£Н£а,

[оченного лица)•ятаенного лица) Гсь уполномаиешшго ли]

[ложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО -ВЕРЖЕ., г. КРАСНОЯРСК. 2013 г.. УРОВЕНЬ -Б-



0024366

М ИН И СТЕРСТВО  ЗДРАВО ОХРАН ЕН ИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-24-01 -004067 июля 2018к лицензии №

медицинской деятельностина осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

[за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Сосновоборская городская больница"

В Ы Д аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы-ю ридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя)'* адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности:

' .'/0$
16. 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9-й Пятилетки, д. 7а;

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: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу, 
сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению:)

Министр здравоохранения 
КраснрйрЩ^Щ&чшая / В.С. Денисов

(подпись упршйжотенноЕалйца) уя#1номоченного лица)■иного, ли

сложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК. 2013 г., УРОВЕНЬ ■


