Н9 005047

Серия ЛО-2S

минисгнвство

~Д~А..в.оеХРАНЕНИЯ

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

от «Д7~)}~

мая,. 2020

г.

На осуществление
{указывается лицензируемый !\ид леятезьностя}

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

Виды работ (услуг), выпеянвемых (окавываемых) В_ составе лицензируемого вида
деятеяьностн, в соетветсзвив с частью 2 .статьи 12 Федерального закона
«О лицензировании от~е.лъныxВМО'Вдem-СЛЬJlОСТ1J»--: ~aзьmaюrcJ\ в соответствиис перечиемработ
(УСЛУГ), установхевным певожёияем 1) ЛИ!!eI'I""РОI>Шj>IИ ~'юlj,\eroffi!Aадeяre:лыl<:'l1<))

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлМIа: (УК~Ь\I\\WI'CЯ повное и (u схучае, есхи имеется) сокращенное
наименование (в том числе фирмеНIlt)e н,tи!<l.Щiйвающ), n>.IIl!эаЩIGIЩQ.n~!IМ фОрма юривического .\Иllа, фамилия, имя
I! (В случае, есхи имеется) отчество Иllдщщ/(уа.~Rоro lI(Xltrt)?l!!n Ma't'~J\II. n,аю(еиQМ.~ и реквнаиты ДOI<}'МCHTa, удостоверяющего
его личное гъ, наименование 'iI;1ОС.pIIИИО.,,>ЮРW\(NЩКОro A/~a, fФи... !i ан>!" фн,)!faла нностранного юридического лица,
еккрсднтоваиного в соответстаии с фе/{е~\I!~nI
!U<QЙ01lJ <)Q иl
''1'''''Щ-IХ ИЩ!фёТИфUIxв РОССИЙСJ<ОЙ Федерацни")
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"
ГБУЗ "ПКОД"
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предприним~те:ля)(ОГРН) (.запожяется в случае, если лицензиатом является
юридическое ЛИЦО, индививуавьный преДПРЩlИМатr,'Jo)
1022502118210
Номер записи аккредцтации филиала иностранного юридического лнца (НЗА)
(вацохнястся в схучае, если ,\lПjензиаТО>i явхяется qtl!ЛИал ИUОС1'patn.QГO rорндическоro ilIЩ8 - участника проекта международного
медицннскOl'Окхастера, аккредигованный в соотве-гствии С Фe.iеРМЬНЬL\I заКОНОМ "О;;; иностранных инвестициях в Российской
ФсдерацИII)

Идентификациоиный номер налогоnлатедЬЩJШа(ИНН)

2539021244

Место нахождения
деятельности ()' h ются

и

лицензируемого
пре

вида

рини lаТ~.\Я)ИЗJIPCса !СеТ

ОСytlJеcrв.\flfflЯработ (}е.')'1 ,

690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д.59
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срою
~

D до «

бессрочно

г.

»

(Уl(8ЗЬJвастся
в с хучае, есхн феверахьными ааконами ,
реl),\lIрУЮtуи.'ш осушестахени
видов ,,~ятеЛЬНОС1И. УКазанных
в частя 4 статьи 1 Феяераэьного
вакона ,.0 лицевзиpuваНJlН
отдельных видов леятехьности ,преJlУС\lОТрен ИНОИ срок деиствия
.\ИЦf'Н3ШI)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения) от « __ » _
г. Х!?
Действие иастоящей лицензии на основании решения лицензирующего
приказа (распоряжения) от «
»
г. Х2
продлено до «

»

органа -

Г.

(УКa:dыиаетсJl в сзучае. есхи феДt>pa.\Ьньr"" эакопа; т, реryЛЩ>YIOЩШ""f>С}'ЩесТJ!,\eJIИ видов деятс.зьнссгн. укаванных о чаСТll4 статьи !
Фе деразьного в кона О IIЩt"НЗИроваmlll' IlIe 'ЬНЫХ видов ДtЯ'l'e \ЬJЮ<'ТН • пре "ус ютрен ннои срок ДСИ"ТВI!!I.IIЩ нзии)

Настоящая лицензия переоформлена
а основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения) от «07»
мая 2020
г. Ng104 ~~~_
. Настоящая лицензия имеет

1

7

приложение
листах.

(приложения),

являющееся

ее

А.Г. Худченко
(IOолжность упол о••

УIЮЛl'омоченного

лица)

Серия

ЛО-25

X~ 031163

министвеетво ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
пгимовского КРАЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ Х'] _--.L..C{,.._,СТLJI'1,-#-)
р_
'_" ~
к лиgенэии

X~ ~О.25-01-004 •••9ц.z.u6

_

от «...01....» _---"'м•.а•• я...•2id<О•.2""О
•••

Г.

lй

на осуществление
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
<>
территории инновационного центра "Сколково")
выдаииои (наименование юрнаического АИl!а с указанием оргаlJllЭЭUUOIIflО-ПРавовой формы (Ф.И.О. инднвидуального
вредвринвиатеая )

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

адреса мест осуществления
оказываемые услуги

лицеНЭlfруемого вида деятельности,

выполняемые

работы,

690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская,д.57 а
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: анестезиологии и
реаниматологии, гистологии, лабораторной диагностике, медицинской статистике,
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
организации здравоохраненияи общественномуздоровью; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности),
клинической лабораторной диагностике, медицинской

А.Г. Худченко
(Ф.и.о. уполномоченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

лица)

Серия ЛО-25

Н!?

031164

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии

Н!?

Х2 _---L..,(,.....,СТ._...р
•....•2..,..)_::;--ЛО-25-Q.1.JlO.49.Z6._

на осуществление

от «J1Z_» ~ма•••я.._..2•••0..2ILО
•.

г.

Медицинской деятельности

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

выдан нои

{наяяенсваняе юрванческого лица С указанием органвэацllОRRо-правовой фОрмы (Ф.И.О. вндивидуааьноге

предnрииимателя )

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

адреса мест осуществлеnия лицензuруемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
690105,Приморский край, г. Владивосток, уд. Русская, д.57 а

статистике,
онкологии,
оториноларингологии
(за исключением
кохлеарной
имплантации),
психотерапии,
радиологии,
рентгенологии,
ультразвуковой
диагностике,
урологии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара
по:
онкологии.
При
оказании
специализированной,
в
том
числе
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются
сnедующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской
помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии,
гистологии, диетологии, клинической лабораторной диагностике, клинической
фармакологии,
лабораторной диагностике, медицинской статистике, онкологии,
операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью,
организации сестринского дела, патологической анатомии, рентгенологии,

Заместитель председателя
Правительства Приморского

д.Г. Худченко
(Ф.И.О.

уполномоченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

лица)

-

N~ 031165

Серия ЛО-25

МИНИСТЕРС~ВQ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

к лицензии N~ -Л.Q..25-01-0049-l•.. 6• _--на осуществление

от «...Q1_»

ая_2МА02"'--

г.

Медицинской деятельности

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

выдан нои (иаименование
предприниматеая )

юрвдическог« лица С Yl\азавuем оргаш,эаWlонно-праВОВОD формы

(Ф.И.О.

ПНАЯВИА}'альноrо

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
690105,Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д.57 а

сестринскому
делу, терапии, ультразвуковой
диагностике, функциональной
диагностике, хирургии, эндоскопии, эпидемиологии. При оказании паллиативной
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:
онкологии.
При
проведении
медицинских
осмотров,
медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
в еменной нет
оспособности.

А.Г. Худченко
(Ф.И.О. уполномоченного

Приложение является неотъемхемой частью лицензии

лица)

Серия

ЛО-25

Н!!

031166

МИНИСТЕРСЧ-ВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ Н2
от «j)I._»
на осуществление

.aя_202j.,_

г.

Медицинской деятельности

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

выдан нои

(наименованне юрядического лнца С YJCaвaBue•• оргаuя~аФlOнво-npавов()в

формы

(Ф.и.о. BHAIIBIIAYaAhHoro

предприввматеая}

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д.63 а

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной
медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
онкологии, сестринскому делу, эпидемиологии; при оказании специализированной
медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательных
репродуктивных
технологий и
искусственного
прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии,
диетологии,
онкологии, операционному делу, организации сестринского дела,
рентгенологии,
сестринскому
делу, терапии,
ультразвуковой
диагностике,
функциональной
диагностике,
хирургии,
эндоскопии,
эпидемиологии.
При
проведении
медицинских
осмотров,
медицинских
освидетельствований
и
медицинских экспертиз

Заместитель председателя
Правительства Приморского

д.Г. Х}'дченко
(Ф.и.о. уполномоченного

Прихоженне является неотъемлемой частью лицензии

лица)

Н2 031167

МИНИСТЕР€ТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ N2 __ 1-ч(CIfl.-5_)__
к лицензии H~ ~.Ck25...0.hО'04,.9.f.-!
•• 76u-иа осуществление

_

от «j)_L.»____мая.. 20~

--;-_Г.

Медицинской деятельности

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

выдан нои (наименованпе юряавческоге ли!!а с Yl\азанием ОРI'аниэаЦПОНАо-праВОВОD
формы (Ф_И.О. ИИДПВIIJ~уальRоrо
предпринниагеая )
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

адреса мест осуществления лицензируемого вида дентехьвости, выполняемые работы,
оказываемые услуги
690105,Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская,д.63 а
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении
медицинских экспе тиз по: экспе тиае в еменной нет доспособности.

Заместитель председателя
Правительства Приморского

д.Г. Худченко
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Прихожение является неотъемлемой частью лицензии

Серия ЛО~25

к'!

031168

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ

К'! _----I-\,с••.Т..•. •р..•.• ...••6'1-)__

к лицензии K~ -Л.0е25-01-004976

от

«...QZ_»

_--""Мcuапя_.2.,.0""'
.•0•. 2

г.

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 [наимеаоввние юрнднчеСICоrо лица с ука3аНИем ОРI'аН8'ЭаЦIIОИНО-ПРasoвойформы (Ф.И.О, индивнауавьнего
предпринимателя )

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

адреса мест осуществления лиценэuруемого вида деятеаьнеств, выполняемые работы,
оказываемые услуги
690105,Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская,д.59
Приоказанииспециализированной,в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
медицинской статистике, радиологии, радиотерапии, сестринскому делу,
эпидемиологии; при оказании специализированной медицинской помощи в
стационарных условиях по: акушерству и гинекологии {за исключением
использования вспомогательных репродуктивных 'технологий и искусственного
прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии, гистологии,
диетологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии,
лабораторной диагностике, медицинской статистике, онкологии, операционному
делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации
сестринского дела, патологической
Заместитель председателя
Правительства Приморского
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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")
u

выданнои

(наименование юрваяческого
предпринимателя )

(Ф.И.О.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности. выполняемые работы.
оказываемые услуги
690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, Д.59

анатомии, радиологии, радиотерапии, рентгенологии, сестринскому делу, терапии,
трансфузиологии,
ультразвуковой
диагностике,
функциональной
диагностике,
хирургии, эндоскопии, эпидемиологии. При оказании паллиативной медицинской
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: онкологии. При
проведении
медицинских
осмотров,
медицинских
освидетельствований
и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Заместитель председателя
Правительства Приморского

А.Г. Х}'дченко
(Ф.И.О.

уполномоченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

лица)

