


Серия ЛС-35 00 20ý82

Щепартамент здравоохранения
Вологодской области

приложЕниЕ лъ 1 (стр,2)

клицензии лъ ЛО-35-01:002860 о,uJ1 u 49ц19р1 2019 г.

на осушествление
меди цинской деятельности

(за исlкл ючением указанной деятельности, осуществляемой медици нскими
орrанизациями и другими организациям1{, входяlцими в частную сиGтему
здравоохранения, на территории инновационного центра кGколково>)

ВЫДаННОЙ (наIlN{еновilние l0рIlличсскоl Q ]lиt.lа с укаlа!ием орI,аIl}lзаllионно-правовой форлrы (Ф,И,О. инливtr.tу.'аlrьното

IIрс]Illринl]Nlателя))

бюджетное уч рещден ие здравоохранен ия
Вологодской области

<<Череповецкая городская бол ьн ица))
БУЗ ВО <<Череповецкая городская больницаD

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

работы, оказываемые услуги

при оказании первичной специализированной медико-сан1.1тарной помоtци в
гиrиеническому воспитанию; кардиологии;

диаrностике; кпинической фармакологии; медицинской статистике;
здравоохранения и общественному здоровью; и (за
имппантации); офтальмологии; профпатологии; пульмонолоrии;

; стоматологии общей практики; стоматологии терапевтической;
сурдологии-оториноларингологии; торакальной хирургии; травматолоrии

; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной
эндокринолоrии; эндоскопии; эпидемиологии; дерматовенерологии,
секGологии, мануальной терапии; нефролоrии, психиатрии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в условиях
по: хирургии.

При оказании паллиативной медицинской помоцlи организуются и выполняются
(услуги):

при оказании в амбулаторных условиях по:
, терапии.

.о.начальника
М.А. Трусовя

IIrrоголиuа) (Ф.Ll.О,уtrолнtlltо.rеrшлогс1-lrrлit)

м.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии









Ссрия ЛО-З5 0020686

!епартамент здравоохранения
Вологодской области

приложЕниЕ лъ 2 (стр,3)

к лицензии Nъ ЛО-35191002860 о, u 11 ,, декабря 20] L ..

на осуществление
медици нской деятел ьности

(за исклlючением указанной деятел ьности, осуществляемой медицински ми
организациями и другими орrанизациями, входяцими в частную сиGтему

i здравоохранения, на территории инновационного центра кСколково>)

ВЫДаННОЙ (llаилlеrtоваltие lоридLlческого f,[ца с указаниеit органLIзационно-правовой формы (Ф.И,О, iлшивидуаlьного

] rrрс;irrриrtиrrагс:rя))

бюджетное уч режде н ие здра воохранен ия
Вологодской области

(Череповецкая городская бол ьница>
БУ3 ВО <<Череповецкая городская больницаD

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выпоJlняемые

работы, оказываемые услуги
1. Вологодская область, r, Череповец, чл. Ломоносова. 1

lсtинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии,
l диагностике, лечебной физкульryре; лечебной физкультуре и спортивной медици
, массаку; неврологии; операционному делу;
здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского

пульмонологии; рентгенолоrии; сестринскому делу; терапии, торакальной
тразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диаrностике; хирургии;

хирургии (абдоминальной), эндокринологии, нефрологии;
оказании специализированной медицинской помоlци в стационарных условиях по:

гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
зиологии и реаниматологии; гастроэнтерологии; диетологии, кардиологии; к,
lторной диагностике; клинической фармакологии, лабораторной диагностике,

туре; медицинскому массаку; неврологии; онколоrии; операционному делу;
кранения и общественному здоровью; организации сестринского дела; оф

; рентгенологии; сестринскоцf\елу; торакальной хирургии;
диаrностике; физиотерапии;/фуфкциональной диагностике; хирурrии;

.о.начальника
М.А. Трусов)авоохра

поNlоченного:lица) (Ф,11,О.упо-lrrолttlчсrrlлоголlrца)

N{.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО-35}5 tЕl (

t-
lепартамент здравоохранения

8020705

Вологодской области

приложЕниЕ лъ 1'7

к лицензиII ]ч ЛО_З5_01_002860 о, u 11 
,, декабря 2019 

.г.

на осуществление
медицинской деятел ьности

(за исlкл ючением указанной деятельности, осуlцествляемой медици нски м и
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра кСколково>)

ВЫДаННОЙ (наиrtснованис к)рц;lичсско] 0 jlиltц с ука]аниеNl орIанизаiiионно-правовой форrlы (Ф.11,О. иllдивllдуаJlьнOго
I]pc]lllptrl]i]Nlalc]IЯ))

бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
ВологодGкой области

<<Череповецкая городская бол ьн ица))
БУЗ ВО <<Череповецкая городская больница)

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы. оказы васм ые услуги

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специ;lлизированной,
помоlци организуются и выполняются следующие работы (услуrи):

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

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

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим.

tlоt,олиuа) (Ф.И.О.,чпо-rноrrочеtrllогсlлrrца)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО-З5 0020715

!епартамент здравоохранения
Вологодской области

ПРИЛОЖЕНИЕ Ns 27

*лицензии М ло_35-01_002860 от,, {1 ,, декабря 2019 
г.

на осуществление
медицинской деятельности

(за исltлl ючением указанной деятельности, осуlцествляемой медици нски м и
организациями и другими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра ttGколково>)

ВЫДаННОЙ (наиrrеuованrrс юрllJL]чсско]0 ]lLlца с указанисNl opI aHI]зallиoHHo-IlpaBoBoli (lорлtы (Ф.И,О. ин:ивид_ча,lьшого

I tpe. lt rptt t t ltпtа t сltя))

бюджетное уч режден ие здра воохранен ия
Вологодской области

(Череповецкая городская бол ьн и цаD
БУ3 ВО (Череповецкая городская больница))

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги

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

оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоtци в амбулаторных условиях
и (проведению профилакгических прививок); лечебному делу; сестринскому делу

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

При проведении медицинских оGмотров, медицинских освидетельствований и
организуются и выполняются следующие работы (услуrи):

проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилакгическим.

rtlrого;rиuа) (Ф,И.О.упо,{ноr{очецноголцца)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия Л0-35 00207 t в

Щепартамент здравоохранения
Вологодской области

ПРИЛОЖЕНИЕ лъ 30

к лицензии ]\Ъ
ло_35-01_002860 11

от (( декабря 20'l9

на осуществление
медицинской деятельности

(за исlсл ючением указанной деятельности, осуществляемой меди ци нски ми
организациями и другими организацшями, входяlцими в частную систему
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ВЫДаННОЙ (цаилtенованис юри]lлlчсск0l0 ]tиt.lа с укаfанием 0рганизационно-правовой форrrы (Ф.ll,О. ин;tlтвlrлуа,rьного

предпршllипlаr е:;я))

бюджетное уч рех(ден ие здравоохранен ия
Вологодской области

(Череповецкая городская бол ьн и цаD
БУЗ ВО (Череповецкая городGкая больница>>

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
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При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-
нитарной помоu{и организуются и выполняются следуюlцие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
: вакцинации (проведению профилакrических прививок); лечебному делу; сестринскому делу

при оказании первичной
кцинации (проведению пр
При проведении медиц

спертиз организуются и Bl
при проведении медицин(

ьника

м.п

врачебной медико-санитарной помоtци в амбулаторных условиях по:
lофилаlсгических прививок); педиатрии;
инских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинGки
!lпапнqптсq aпАпvпlt!иА пабптцt /vапvrиl.
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lM осмотрам профилакrическим.
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Серия ЛО-З5 пO2а7 21

Вологодской области

прило}кЕниЕ л! 33

к лицензии л9 ЛО-35-01-002860 от,, 11 
,, декабря 2019 

г.

на осуществление
медицинской деятел ьности

(за исlчl ючением указан ной деятел ьности, осуществляемой медици нски м и
организациями и друrими организац}tями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра кGколково>)

ВЫДаННОЙ (tla[Ilell0aaнj{c IоридичсскOlо ]lица с yк{JаниеN{ о]]ганIlзаIlионно-правовоil формы (Ф,lL(). иrIлпвlrtуа,чыlого
llpe,t] Ip]] l lи !la гсjlя))

бюджетное уч режден ие здра воохранен ия
Вологодской области

(Череповецкая городская бол ьн ицаD
БУ3 ВО <<Череповецкая городская больница)

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги

Г;зl 
{}5 

l,",.." l

[ ",,г" I

!епартамент здравоохранения

в том числе доврачебной, врачебной и специilлизированной,
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

Оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоtци в амбулаторных условиях
и (проведению профилакгических прививок); лечебному делу; сестринскому делу
;2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторн
по: вакцинации (проведению профилакrических прививок); педиатрии.

Ока3ании первичноЙ, в том числе доврачебной, врачебной и Gпециализированной, медико-
итарной помоцlи организуются и выполняются следуюlцие работы (услуги}:

HdoI о ]1ица) (Ф.И.О, уполлолrочеrrttого -rиша)

ри оказании первичноЙ доврачебной медико-Gанитарной помоlци в амбулаторных условиях
вакцинациИ (проведениЮ профилакгиЧеских п;16-фвок}; лечебному делу; сестринскомуделу в

при оказании первичной врачебфй федико-санитарной помоrци в амбулiторнЬх

Приложение является неотъемлемой частью лицензиIi
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Ссрия ЛС-З5 а0207 22 \'

lепартамент здравоохранения
Вологодской области

приложЕниЕ лъ 34

ло-35-01-002860 11 декабря 2019
к лицензltи -\Ъ от <( lr fr

на осуществление
меди цинской деятельности

(за исlсtючением указанной деятельности, осуществляемой меди ци нски м и
организациями и друrими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра кСколково>)

ВЫДаННОЙ (HatlNIcHoBaHr]c юри;lичсск0l Q ,tt]lla с ука.tаяtlе\I органlIзационно-праrвовой форлlы (Ф.11.О, цl1.1цRлj,:lуа,lьного

t lpc;ll tрини}lатс]Iя) )

бюджетное уч режден ие здра воохранен ия
ВологодGкой области

(Череповецкая городская больницаD
БУЗ ВО <<Череповецкая городская больницаD

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги

г.

оказании первичноЙ, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, меди
помоlци организуются и выполняются следуюцlие работы (услуги):

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

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторн
по: вакцинации (проведению профилактических прививок); педиатрии.

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
помоцlи организуются и выполняются следуюlцие работы (услуги):

оказании первичной доврачебной помоlци в амбулаторных условиях
(проведению профилакrических ; лечебному делу; сестринскому делу

медико-санитарной помоtци в
по: вакцинации прививок); педиатрии.

.о.начальника

нного :tиrtа) (Ф.И.О, уrrоlrноrrочснноt о ,lиtlа)

-;l
r'i\

\,)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии




