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Медицинской деятельности

(эа исключением указанной деятельности, осуществляёмой медиqинскими организациями
и друrими организациями, входящими в частную сисгему здравоохранения, на

территории ияноваqионного центра "Сколково")

Вплы рабог (услуг). выполняс\lых (оказываеI,tы\) s сосгаве лицеIIзируеNIого
виjlа ,:lсятельпос,lll. в соогветствии с частью ] статьи ]2 Фелераrlыlоfо

закона <О лицснзtrроваIiии оl;lе]iыlых виlов деятельяости):
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федеральное tосударственное бюдr(етное образовательное учреждеfl ие

выGщеrо образования
(ВолгоградGкий rосударственный медицинский университеD,

Министерства здравоохранения Российской Федерации

ФГБОУ ВО ВолrГМУ Минздрава России
Номер записи аккредtffации филиаqа иностранного юридическоrо лица (НЗА)

_ (]аоФняФ, в сл}чre, еши ляцеюяаmм mшФя филие лнФ,ранною юриличссkоrc лица - rIапик!
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400lЗ'|, Российская Федерация, Волrоrрадская область,

rород Волrоград, arлоцlадь Павщих борцов, дом l
Мреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)
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Медицинской деятельности lT7ll;
(за исключением указанной деятельхости, осушествляемой медицинскими организациями -' 

,j
и другими организациями, входящими в частную систему цравоохранения, на 

{,tB1]
территории инновационного центра "Сколково") \i,'fi

выдан*'ой (иимоlrмuяс юр!f,лчфIФ,лца. 
'к[rаниеч 

орrФвацпон@лраmmя фор в,.,п.о, nn,*u.ro,*o- rýЖ

l"r(# (волrоградсхий государствеяный медицинский УниверситеТ) ý,r,]l1Ё,l Миниiтерства здравоохранёния Российсхой Федерации л*l

ГД 4О0О79, Россия, Волfоrрадская обл., r. Волrоrрад, ул, им, Нихитина, 64 lL;

ФГБОУ ВО ВолrГМУ Минздрава России

ýf;Ё:i адреса \{ес,г ocvlltecTB певl, я ппбот {чс ''чr), выполЕяе\rы1 {оказьтвае\rых) в составе i" Зffiж* ;;i;;,,,,;,
., ,;
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при оказа}ttи первйчной, в том числе доврачебной, врачебной r 
-спёциализированной, медико-санитарной помоцtl орrанl.зуrотся х вылолвяются 
:л ]l

I
следующие работы (услугrr): ,]дl
-прх оказаi1,1и первичноЙ спёциализироваяноЙ медико-санитарноЙ помоlци в 

ч4].ý
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением ислользования ll Р]I

) : 
""n 

jrога.Ьп""о,i репродугrивiых технолоrий и искусственного прерывания
....,\бepeмeннoсти)'а*у'Ёpc,Ьуигинe{oлoги,l(исгoлЬзoваkиювслoмoгатeлЬРьlх
,ý": репродугlив]ых ]:хноJI::1ll,ллзабоеУ 

крио{оdсерваLии и хранению половDlх клеток и ''',

Руководитель
Территориального орr,на
Росздравнадзора по
Волrоградской области ,1 И,А, Бочкова



Jlp, оказаниll специализироваlrной, в том числе высокотехнологl.чной,
медицинсхой поuоци орrанизуются и выполняlотся следующхе работы (услуaи):
_при оl(азании спецrlализпрованной медицинсхой помоци в условхях дневноrо
стационара по: акушёрсlву и гинеколоrии (использованию вспомоlатёльных
репродукгивнь]х технологий), анестезиологии и реаниматологии, гисrологии, забору
гемопоэтических стъоловых клеток, забору, криоконс€рва[lии и хравению половых клеток
и тканеЙ репродуктивных орг€lвов, кatрдиологии, клиническоЙ лабораторноfi диаrнофике,
лабораторноЙ диагностике, орrанизации сестринского дела, сестринскому делу,
ультразвуковоЙ диагностике, уроIюгии;-прr оказании специализ1,1рованной медrцинской помощи в стационарных
условraях по: акушерсгву и rинеколоrии (за исмючением использования
всломогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания
беременности), акушерству и гинеколоlии (использованию вспомогательных
репродуктивных технологий), аяестезиологии и реаниматолоrии, бакrериолоrии,
rастроэнтеролоrии, lистологии, диетологии, забору гемопоэтических стволовь!х клеток,
забору, криоконсервации и хранению половых клеток и iканей репродукrивных органов,
изъятию и хранению органов и (или) тканей человека мя трансплантации, кz!рдиолоfии,
клиническоЙ лабораторноЙ диагностике, клинической фармаколоrии, лабораторноЙ
генетике, лабораторной диагносrике, лабораторному делу, лечебной физкультуре,
лечебноЙ физкультуро и спортивной медицине, мануальноЙ терапии, медицинской
статистике, медицинскому массэжу, неврологии, онкологии, операционному делу,
орlЕlнизации здравоохранения и обцественному цоровью, орrанизации сестринского
дела, патологической анатомии, рентrенолоrии, рентгенэндоваскулярной диагяостике и
лечению, сердечно_сосудистой хирурfии, сестринскому делу, терапии, транспортировке
органов и (или) тканёй человека для трансплантации, трансфузиолоrии, ультразвуковой
диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диаfностике, хирургии, хирурrии
(абдоминальной), эндокринолоrии, эндоскопииi
-при оказанtи высохотехkологичной медицинской помоци в условrях дневного
стационара поl акушерству и rинекологии (использованию вспомоrательных
репродукlивных технолоrий);
_прll оказании высокотех ологпчной медrцйнсхой помоци в стационарныl
условиях по: акущерству и гинекологии (3а исмючением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прёрывания
беременности), акушерству и гинекологии (ислользованию вспомоrательных
репродукrивных технологий), неврологии, он{олоftи, сердечно-сосудистой хирурlии,
урологии, хирургии (афоминальноЙ), хирургии (трансплантации органов и (или) тканеЙ),
эндокринологии,

При проводGнип модицlлнских осмотров, медицинсхих освидетельствова}iий и
м€дицllнских экспортхз орrанизуются и выполняются следуюцие работы (услуги):
-при провсдонии модпцинскrх осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым);
-при проведении медицlrlнскях экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помоци, экспертизе временной нетрудоспособносrи.

Руководиtель
Территориальноrо орrана
РDсздравнадзора по
Волгоградской области и.А. Бочкова
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Медицинской деятельности
(за исмючением указанной деятельности, осуцествляемой медицинскимй организациями

и другими орrанизациями, входяцими в частную систему эдравоохранения, на
территории инновационвоaо центра "сколково")

федеральное rосуларственное бюджетное образовательное учрФкдение
высцеrо образования

(ВолrоrрадскиЙ rосударственный медицинскхй университет)
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ФГБОУ ВО ВолrГМУ Минздрава России
l1,1]1aail\lccIoc\ltlccIB:JeHItяpi]бOl(\,cl\l).rLlllo,1llяc\lI)l\{olilllыBltc\lы\)BcoclaBc
-l'lllct] lllp\ a\lo {) llll,(iI.Iaя J c.l1,1loc I л

400001, Россия, Волгоrрадсхая обл., r. Волrоград, ул. КИМ, д.20

При оказаниИ первичной, в том числе доврачебной, врачёбноЙ и

специализированйой, медико-са итарной помоци организуются и выполняются
следующие работы (услуrи):
-при аказан;и первичной доврачебной медико{анитарной помоци в амбулаторных
ус;овиях по: вакцинации (проведёнию профилакrичео(их прививо(), лабораторной

диагностике, обцей прагaи(е, организации сестринского дела, сёстринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии, функциональной диагностике;
-прt охазаних первичноЙ врачебной медltко-санитарной помощи в амбулаторных
уйовия, no' ваiцинациИ (проведению лрофилактических прививок), общеЙ врачёбной
пракгике (семейной медицине), педиатрии, терапии;

Продолжение см. на обороте
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-при проведении медицинс
помощи, экспертизе временной

Руководитель
Территориальноrо орrана
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щщl]'ii (за исключением
медицинской деятельностиr' | Медицинской деятельности ' .'l,

Lза искгючением указаьhои деятельносL осуцествляемой медицинсkими ооганизациями
и дрylими орrанизациями, вхOдящими в частную систему здравоохранения наи дрylими орrанизациями, вхOдящими в частную систему здравоохранения на

территории инновационного центра' Сколково")

]lt#*] (lrt,i

г:. ч.лЕроl|DпчЕ l99rH.Pw l
{, , высшеrо образования i:

l,ai (Волrоградский rосударственный медицинский университет, ii,
' Ц Министерства здравоохранения Российской Федерации ,ll:' '

!.-*] t;l 1n]\ ФГБОУ ВО ВолrГМУ Минздрава России l. r,

п
I 4О0О74, Россия, Волгоградская обл,, l. Волгоград, ул, Козловская, д. 45АI
1ФК При оказании _первичной, в том числе до:i1::бl:i, ,f1::61i1_ ] 11(li)

lirih _ лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии, онкологии, .,.. 
]

;:il условиях по: сестринскому делу, ц| a:a

чI ]np" о*а.а""и первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных ) tl( (," условиях по: организации здравоохранёния и обцесrвенному здоровью, терапии; .:; .-i

l}Ы ]lry :11i:1:] l:!_":_-::i :::У::::1ry:1:::-,У:1::::_:]1'::РлY:л_ТУ_"л:: ,: {Nl&l"1t.l 1|р' UлdJ.п,, .!Еро,rпчп
iffiPt амбул"rор"r,, условиях по: акушерству и rинеdологии (за исмючением использовани" tЧ,
it.всnoмorательнЬlxryп!9дyкrи.вjr.Y'l.:xI:':l11}''::]p"::Т.a::.1."'1:l:1l:::""po"..""
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осущестмяемой медицинскими орftlнизацияriи

и другими организациями, входяцими в частную сисrему здравоохранения, на
территории инновационноrо центра "сколково'')

вьцаяIlои

IlllIcH,{llи N] Фс-34-оl400006_20 29 дехабря 2020

федеральное госу.lарственное бюджетноё образовательное учреждение
выGшеaо образования

(ВолrоrрадGшй государственный медицrнскяй универсrтетD
Министерства здравоохранония Российской Федерации

ФГБОУ ВО Вол.ГМУ Минздрава РоGсии

11ecI ос).щсствlснIlя р.tбо1 (\c]Iyr ).п],Ir]о.llIяс\lь]х(ока]ывасllых]всос']
]Ill]},c\loI о Bl i.lla,lея lc]lыlocTIl

400078, Волrоградсfiая область, г. Волrоaрад, ул. им. Герцена, l0

Прх охаза8ии первtчной, в том числе доврачебной, врачебной и специаJrизироваiной,
медико-санитарной помоци орrанпзуются х выполняются слбдующие работы (услуaи}:
_при оl(азавии первичной доврачебной мэдико_санитарной помоци в амбулаторных
условиях по: организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу,
стоматологии ортопедической, стоматологии профилакrической, физиотерапии;_прrl охазавии пбрвичной специализированной медико_саllитарной помощи в
амбулаторных условиях по: орrанизацли здравоохранения и общественному здоровью,
ортOдонтии, рентгенологии, стоматолоtvи детской, сгоматолоrхи ортопедической,
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, физиотерапии-

При лроведеrии мсдицянских осмотров, медхцинскrх освйдетёльствований и
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются слодуюцие работы (услугх):
_при проведении медицинских экслертиз по: экслертизе качества медицинской помоци.

Рукаводитель
Территориальноrо орrана
Росздравнадзора по
Волгоrрадской области и,А. Бочкова

f

ы

При )моtl ча lицензи

4

на осуцествлевие





l
016858?

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ}КБА ПО НАДЗОР}
В СФЕРЕ ЗДР.ЦВООХРДНЕНИЯ

i]PIl"rI())IiEIItII].l\! 5

к,]лцеI]зtlи Лrr ФС_34_01_000006-20 29 декабря 2020

на ос\ IlLcc lB]|c}lllc

Медицинской деятельности
(за исмючением указанной деяYельности, осуществляемой медицинскими орrанизациями

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

федермьное rосу'fарственtое бюджетное образовательноё учрех(дение
выс!rеrо образования

(Волгоrрадский rосударственный медицинский уriиверситеD)
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ФГБОУ ВО ВолrГМУ Минздрава России
lt,lp.'cl] \lcc I о(\ lцс с l8, Jсl1IIя pilaol (\ a l\ I ). вl,]ло]II]rс\l ы\ (oKi]lLl Bil!,\l l,]\ ) в c()t, i1l]c

,lIIllcIl ]llp\ c\lol о Bll.'1li. Laя lc ]1,1l()a г]l

З575З2, Ставропольский край, r. Пятиrорск, ул. Кучуры, д.1, помещение 9 бЗ

Прл оказании первrчной, в том числе доврачебной, врачёбной и
споциализированной, медrко-санитарной помоци организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
-при оказании первичной доврачебной медихо_санитарной помоцх в амбулаtорных
уGловиях по: сестринскому делу;
_при оказании первичной Gпецrализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью,
ортодонтии, стоматологии ортопедической, стоматологии тералевтической,

]

f
Руководитель
Территориального орrана
Росздравrrадзора по
Волгоrрадской области

'...'..,'..'','.''......'.

f
и.А. Бочкова

,1]i

-ffi
IиIlензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N9

(за исключевиём
и другими организациями,

0168588

медицrнсхrй университоD,
l Российской Федерацrи

ФГБОУ ВО ВолrГМУ Мt.нздрава Россиr
адреса мест осуществленйя работ (услуг), выполtlяемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

условиях по: сестринскому делу:

Бочкова

\1 ll]





Серия

медицинский университет,
l Россвйской Федерации

ФЕДЕРЛЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Ne

к лицевзии Ns

Еа осуществленпе

(за исключением
и дру ми

При оказании первичной, в том числе доврачебной,
специализированной, медико_Gанитарной помоци орrанизуются
следуюцие работы (услуrи):

Руководитель

и
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:iil1,

'
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;l ii

Серия ФС 0168590

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРДВООХРАНЕНИЯ

прllложЕнllЕ м 8

к лицепзии "ý9 ФС_И_01_0000(Б-20

па осуществление

Медицинской деятельности
(за исмючениём указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и друrими орrанизациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационноrо qентра "скол(ово")

федеральное госуаарственное бюдl(етное образовательяое учреr(дение
высшеrо образования

(Волrоrрадскrй rосударствённый медицriнский унивёрсхтеfl,
МиниGтерства здравоохранения Российской Федерации

ФГБОУ ВО ВолrГМУ Минздрава России
lt.lpcclt \lcc l ос\ ltlccTB ]aHjl)l pilool (\с l\ l ). Blnl () ]1|rc\I ln \ lo}ilt]b]BllL,\Iы\)лc()cll]xc
_lllllcll]l,P\ c\IoIo вl1_1i1.1ся I c.lbllo(| l ll

40013{, Волrоградская область, fород Волrоrрад, пл. Павtлих борцов, 1

(комнаты N9 64{7, этаж 1, Литер l|)

При оказании лервичной! в loм чнсле доврачебной, врачебной и специализированной,
медико_санитарной помощи орrанизуются и выполняются следуюцие работы (услуrи):
-при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

2s,, декабря 2020

условиях по: лечебному делу, сестринскому делу,

При проведениrl медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуrи):
_при проведении медициtlских осмотров ло: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым)

Руководитель
Территориальноrо орrана
Росздравнадзора по
Волгоrрадской области

i-Ф"IЦi{ффеяие являстся неотъемлемой частью лицензли
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м;ýF'i ФЕдЕрАльнАя служБА по нАдзору ;,lН,lr.,," В СФЕРЕ 3ДРДВООХРАНЕНИЯ ]:ýШП
llli 1пil }..:rirт]

9 l.;-:Lryaл]

,р"1

ж

в сФЕрЕ здрАвоохрАнЕния 
;€Ж
l.;-:Lryaл]

ФС-З4-01-000006-20 29 декабря 2О20

re
lEEý Медицинской деятельности

(за исключением указавной деятельвости осуцествляемой медицинскими оргавизациями. и другими организациями входящими в частную систему здравоохранения на
территории инновационного центра Сколково' )

tж{ 1,a1"""1 ч*"**"" 
юрип чесNф лиlв с }@заниеч оргшиrашоняо-правовой фор ъJ, Ф,и о. ,наив,дудlьяо,0 iýK

кG

WFi }'i:,:::*i:***""юрип 
чесNфлиlвс}@заниечоргшиrашоняо-правовойфор ъJ'Ф'ио''наив'дуДlьяо'0 i:ж

,' федеральноеrосу,iарственноебюджетноеобразоваiельноеучреждение
, .|, оволrоrрадс*ий госуffi:::"""*Т:;;fi-"-,й университетл\,,ný Министерства здравоохранения Российской Федерации iiy)ýný министерства здравоохранения Российской Федерации 'ily)
.' iз,r .;i <

.tr*- . ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России . jj.жi i*i::хr;;жI"1,,";;;}iJ,lхu"}у*,о,выполвяемых(оказываемых)всоставе iiýжfi
>,|.r:) 40000l, Волrоrрадская область, r. Волlоrрад, ул. КИМ, здание 18а i:i ,i

[i (комнаты Ne 13. 14. 15. этаж: подвал. литер: Ы; ioMHiTa Пе ld, iiai, l, n"r"p, Ь; ]i'i цомнаты м 3,47. 50. этах(: 2, литер: Б) j'

lщw*,.] _прr' оказании первичной специализированной медихо_санитарной ;iliJ

условиях по: л
-при оказании
условиях по: т(
_при оказании первичнои специализированнои медихо_санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: лечебной физкульryре и спортивной медицине

руководитель iJnЖШ
lr,,,,l территориального oplaнa Р.,
,:i:- } рл."-л-----.л-- -л

i;.fжц
р.,'l._. ^ Территориального opraнa

fl'l) Росздравнадзора по
Волгоrрадской облаaти

- tlolr,,orK..tttc яt

tsолгоrрадской обла.ти i. 
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