
Серия ФС 001з0зб

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Jнffiщюffiвжж
Nъ ФС-34-01-000005-20 от i( 28 ,, июля 2020

па осуществление
(указывается лйцензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности

(за исключением указаннсli деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входя|лими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываеп,rых) в составе лицензируемого
вида деятельности, в соответствиLl с частью 2 статьи 12 Федерального

закона <<о лицензировании отдельнь]х видов деятельности)):
(УКztзывается в соотве'lс'тRии с псгсчнеNI рабоr (yc;rvl,). устаIIoвJенIlым л()Jlо)iеЕ]иеN, о лицензrtровании

соо гl]е l с I ByK)Il lcl о I]и]lа ;lся,l,е-f ьнос lll )

Согласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеНЗИЯ ПРеДОСТаВЛеН?] (},ltазывасl ся полLое rl (в cjly.lae. ес,]Iи имсстся) сокращенное
НаИ!lенОRанис (в том чrrс;lе фи;lмеtлttое наилlеноваtlше). (lрг11IIизационно-IIраts()вая {topilta ttlридическоI,о лиI{а,

фаt"tилия, иNlя и (в с.]учае если иNlсеlся) отчесlво ин.lltRи.:1уаjьIl()го предпрIlниNlаl,еjlя, наиNIеноваIIие и реквиl]иты
докуменга, }ilосl,()веряtоtцСлOего,lttчн()сгt,) , наименоваrrие иностранного юридшеского лиц4 наименовапие фипrала
пвостр:rшого юридического лица, аккред}пованного в сооветствии с Фелеральным законом <об иностранншх llнв€сшrшл( в
Росскйской Федерацип)

федерал ьное госудерствен ное бюджетн ое образо вател ьное уч реIсдение
высшего образования

(Волгоградски й государствен ный меди цинский университетЕ
м и н и сте рстве ;жнil; ffi:;::: н:#е 

ра ци и

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)

_ (заполняется в сJryчае, если лицензиатом явJIястся филиал иносгранного юридического лица - }лtастника
проекта международного медицинского кJIастера, iккродиюванный в соответствии с Фелеральным законом
кОб иносгранньж инвестициях в Российской Фелераuии>)

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

102з4.зfi.lз80
(зпшшои в оrучаq еýлп лиц€reюм явшФя юр!цическое лицо, и!дивидluьвый предприяимаreль)

Идентификационный номер налогоплательщика
3444048472



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождеIIия (пrесто жиrеltьсtва дjIя инjlивидуа;lьноI,о прелIlринилrатоrя) и адреса мест

осуществления работ (услуг), выпоJIняемых (оказываелtых) в составе лицензируемого вида деятельности)

4001 3{, Российская Федерация, Волгоградская облесть,
город Волгоград, площадь Павчtих борцов, дом 1

мреса мест осущеGтвлен ия деятел ьности соrлесно п рилох(ению(ям}

Настоящая лицензия
Ш бессрочно

предоставлена на срок:
]до (( ))

Настоящая лицензия предоставлена
органа - приказа (распоряжения)

(указывается в случае, если федеральными законами,
реryлирующими осуществление видов деятельности, указанньtх
в части 4 статьи l 

_ 
Федеральною закона <<О лицензировании

отдельных видов деятельностиD, предусмотрен иной срок действия
лицензии)

на основании решения лицеЕзирующего

от (( J\ъ

Настояrцая Лицензия переоформлена
органа - приказа (распоряжения)

от (( 28 )) июля 2020

на основании решения лицензирующего

г. Ns 377

Настоящая лицензия имеет., 9

9

приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлsмой частью на листах.
Руководитель
Территориального органа

И.А. Бочкова
(подпись упол, (Ф.И.О. уполномоченЕого лица)





ПРи оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помоlци организуются 1{ выполняются следующие работы (услуги):
-при ока3ании специалшзированной медицинской помоци в условиях дневного
стационара по: акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных
репродукrивных технологий), анестезиологии и реаниматологии, гистологии, забору
гемопоэтических стволовых клетоц забору, криоконсервации и хранению половых клеток
И тканеЙ репродуlfiивных органов, кардиологии, клинической лабораторной диагностике,
лабораторной диагностике, организации сестринского дела, сестринскому делу,
ультразвуковой диагностике, урологии;
-при оказан}lи специализированной медицинской помоlци в стацхонарных
УСЛОВИях по: акушерству и гинекологии (за искпючением использования
вспомогательных репродукrивных технологий и искусственного прерывания
беременности), акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных
РеПРОдуlfiивных технологий), анестезиологии и реаниматологии, бакериологии,
ГаСГРОЭнтерологии, гистологии, диетологии, забору гемопоэтических стволовых клетоц
забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродукгивных органов,
изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации, кардиологии,
клиНическоЙ лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лабораторной
генетике, лабораторной диагностике, лабораторному делу, лечебной физкультуре,
лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской
статистике, медицинскому массажу, неврологии, онкологии, операционному делу,
организации 3дравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского
ДеЛа, ПатОлогическоЙ анатомии, рентгенологии, рентгенэндоваскулярноЙ диагностике и
лечению, сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому делу, терапии, транспортировке
ОРганов и (или) тканей человека для трансплантации, трансфузиологии, ультразвуковой
диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, хирургии
(абдоминальной), эндокринологии, эндоскопии;
-при ока3ании выGокотехнологичной медицинской помоlци в условиях дневноrо
стационара по: акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных
репродуlfi ивных технологий);
-при ока3ании высокотехнологичной медицинской помоlци в стационарных
уGповиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуlсивных технологий и искусственного прерыв€tния
беременности), акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных
репродукrивных технологий), неврологии, онкологии, сердечно-сосудистой хирургии,
урологии, хирургии (абдоминальной), хирургии (трансплантации органов и (или) тrcней),
эндокринологии.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованrй rr
медицпнских экспертиз организуются }l выполняются следующrе работы (услугх):
-при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (прдрйсовым,
послерейсовым);
-при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помоцlи, экспертизе временной нетрудоспособности.

l Руководитель
Территориальноrо органа
Росздравнадзора по
Волгоградской области И.А. Бочкова















ffi




















