


Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются
адрес \tecTa нахождсния (мссто житсJIьсl,ва - для иllдивидуального предприни[rагсля) и a.rpcca NlccT осуtцеств"fения работ (услуг),
выпо"лняепrых (оказываемь]х) в coc,IaBc JlиuсItзируе}lого вида деятел ьностиJ

1626{'!, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 15

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

ry бессрочно до ((->
(указывается в случае, если федеральными

законами, рсгуJIирующими осущсств,,Iснис видов
деятельностц, указанных в части 4 статьи l

Федераrьного закона <<О лицензировании о]дельных
видов -fеятелыIости). предусмотреlt иllой срок

действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа - приказа

от( D г. ЛЪ

настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа приказа

от (( 27 ))декабря 2018 г.р. р 735-ЛО

настоящая лицензия имеет
46

частью на _ листах.

39 приложение (приложения), являющееся её неотъемлеплой

И.о. начальника
здравоохранения С.П. Бутаков

(долхность (Ф.И.О. уполномоченного лица)
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Щепартамент здравоохранения
вологодской области

ПРИЛОЖЕНИЕ JЪ 2 (стр. 3}

к лицензии Ль
ло_35_01_002688 27 ,, декабря 20'18г.

на осуществление
медицинской деятельности

(за исlчlючением указанной деятельности, осуществляемой меди цинскими
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <tСколково>)

прс-fприлпl}Iателя) )

бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
Вологодской области

<<Череповецкая городская больница Ne2D
БУЗ ВО <Череповецкая городская больница Ng 2D

адреса мест осуществления
Ёж1

ffiшцензируемого вида деятельности, выполняемые w
ffi,абоrы, ока tы Bacl\I ыс ус. lyt и

1. Волоrодская область. г. Чеое

нефрологии; .:;'
при оказании специализированной медицинской помоlци в стационарных условиях fф,
шерству и rинекологии (за исключением использования вспомоrательных репродукгивнýЙ,
нологий); анестезиологии и реаниматологии; гастроэнтерологии; диетологии, кардиологffi''
lнической лабораторной диаrностике; клинической фармакологии, лабораторной лиагностиffij-.
lебной физкультуре; медицинскому массажу; неврологии; онкологии; операционному деr*;
анизации здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского аеS-!,
тальмолоrии; пульмонологии; рентгенологии; сестринскому делу; торакальной хирургц!fr,
нсфузиологии; ультразвуковой диаrностике; физиотерапии; функциональной диагностиф.
)урrии; хирургии (абдоминальной); эндоскопии; эпидемиолоrии. j]:];

Приложение является неотъемлемой частью jIицензии <N,фrc
LKA
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С.П. Бутаков

{Ф,l].() \iIо]lIlо\J()чснноl11 lиllа)

!епартамент здравоохранения
вологодской области

приложЕниЕ J\lЪ 4

к"tицен,iиtl м ЛО-35-01-002688 ()т<( 27 , декабря 2018г

на осуществ"lIение
меди цинской деятельности

(за исшtючением указанной деятельности, осуществляемой меди цински ми
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <<Сколково>)

trpcf, прIJrII1}Iатс-]я ) )

бюджетное уч реIцен ие здравоохранен ия
Вологодской области

<<Череповецкая городская больница Ng2)
БУ3 ВО <<Череповецкая городская больница Ne 2D

Ф

,к{
(\r'\\

ffi

\-:]

Wffi

















:х
)f









qreftgжеffiry@ка



Серия ЛО-35 00 t 8582

ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии Ль

!епартамент здравоохранения
Вологодской области

17
,\!.1

ло_35_01_002688
'' ,, декабря 2018 

г

На Осуlцсст,ts_]Iен}tе

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельноGти, осуществляемой меди цински ми
организациями и другими организациями, входящими в чаGтную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра кСколково>)

t tllc:tttptllt tl rllr,с,lя) )

бюджетное уч рех(ден ие здра воохра нен ия
Вологодской области

<<Череповецкая городская больница Ng2)
БУЗ ВО <<Череповецкая городская больница Nq 2D

;Ф) ПРИ ПРОВеДеНИИ МеДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ПО:
:Федицинским осмотрам профилакrическим,
jEj

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
()казыtsаеNlыс \ c-I\ l }.l

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

пРи оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
(проведению профилаlсических прививок); лечебному делу; сестринскому делу

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях r#:
кцинации (проведению профилаtоических прививок}; педиатрии; !Ёr,
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинсrffi,

}пертиз организуются и выполняются следуюlцие работы (услуrи): 
;?:',

Приложение является неотъемлемои частью лицензии
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(iерия ЛО-35

плOГl 3РТ3М eI,IT ЗДРаВООХРаlIеНИЯ
Во: l tl t,tlдс к()й об.пасти

IIPI,Ul()riЕtj14E _\l 19

ЛО-35-01-002688 27 декабря 2018
li.ll{ltclljllll -\i, rll .. - - l- 

I.

l la осVrцсс-I tsjIcll}lc
медицинской деятел ьности

(за исключением указан ной деятел ьности, осуществляемой медици нским и
организациями и друrими организациями, входяlцими в частную сиGтему
здравоохранения, на территории инновационного центра кGколково>)

'lpc til]llllI!J\r l,., ]!ii]

бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
Вологодской области

<<Череповецкая городская больница Ng2D
БУЗ ВО (Череповецкая городская больница Ng 2))

и специализированной, медико-
ы {чслчги): aе]].

t.rолл*ос]ir, чuш

00 1 8584

оказании первичной, в том числе довра
нитарной помоlци орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги): Ёi
при оказании первичной iоврачебной медико-санитJрной помощи в амЪулаторн",, ycлo"n"x fii
кцинации (проведению профилакrических прививок); лечебному делу; сестринскому делу #_

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоtци в амбулаторных условиях
(проведению профилакгических прививок); педиатрии;

. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
организуются и выполняются следуюцlие работы (услуrи):

) при проведении медицинских осмотров по:
осмотрам п рофилакгическим.

И.о. начальника
здравоохранения С.П. Бутаков

l(i),Il,(). \tlO]lll()}](rIefiHolо flIlta)

Вологодской

м.п
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