








Серия ЛО-35 0020728

Щепартамент здравоохранения
Вологодской области

приложЕниЕ лъ 40

к лицензIlи лг! ло-35_0,t _002860 
от ., 1,1 ,, декабря 20,t 9 

г,

на осуществление
медици нской деятел ьности

(за исклlючен ием указан ной деятел ьности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяцlими в частную систему
здравоохранен ия, на территори и инновацион ного центра <<Сколково>l)

ВЫДаННОЙ (rtartlrctIoBarrrtc юрllJllчсск0] 0 ,ltlца с чказание\{ орiанизаIIllонно-правовой tРорrtы (Ф.l1.О, trл.tlrви.lу,а,lьного
l]1]e]tl lри ] l и \lal сJtя ))

бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
Вологодской области

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

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываеп.{ые услуги

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

оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях
(проведению профилаtсических прививок); дезинфепологии; лечебному

ложной медицинской помоtци; общей практике; сестринскому делу;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях
(проведению профилактических прививок); неотложной медицинской помощи;

практике (семейной медицине); терапии;
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

медицинским осмотрам
проведении медицинских экспертиз по: эксу.'ерфзе временной нетрудоспособности

ьника
М.А. Трусовuя

лиuа) (Ф.lLО,,чполrtолtочснноt,о;rиttа)

м.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО-35 00 2073 1

Щепартамент здравоохранения
Вологодской области

ПРИЛО}КЕНИЕ ЛЪ
43 (стр. 1)

к лицензии JYq
ло_35_01_002860 11

от (( ) декабр! ]20,ц

на осуществление
меди цинской деятельности

(за искл ючением указанной деятельности, осуществляемой меди цински ми
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <tСколково>)

ВЫДаННОЙ (наилrеновашие I0рlIдическ01,0 jlица с укшаниеN{ организаIIионно-правовой формы (Ф.11.О. инливид_чаrьного

предпринимателя))

бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
ВологодGкой области

(Череповецкая городская бол ьн и цаD
БУЗ ВО <<Череповецкая городская больницаD

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

1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
нитарной помоцlи:
при ока3ании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторньlх условиях

делу; вакцинации (проведению профилапических прививок),
диагноGтике; лечебному делу; медицинской статистике; неотлох<ной

общей практике; орrанизации сестринского дела; паразитологии;
делу; сестринскому делу в педиатрии; стоматологии; функциональной

; медицинскому массажу;
при оказании первичной врачебной медико_санитарной помощи в амбулаторных условиях

(проведению профилакrических прививок), неотложной медицинской помоlци;
практике (семейной медицине); организации здравоохранения и общественном

педиатрии; терапии;
оказании первичной врачебной помоlци в условиях дневного ст

: терапии;

.о.начальника
М.А. Трусовя

нного:tи;lа) (Ф.I,1.о.чrIо:rнолrоченноtOJиtlа)

м.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО-35 00 20732

lепартамент здравоохранения
Вологодской области

приложЕниЕ * 43 (стр,2)

клицензии ,N[с !9-35-ц ч2890 oru 11 ,, ДекабРя 2019 
г.

на- осуществленис
меди ци нской деятел ьности

(за исключением указанной деятельности, осушествляемой меди цински ми
организациями и другими орrанизациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра кGколково>}

ВЫДаННОЙ (llilиNIеitоtsаflие tориl]!lческ0l0 jltlца с указанис!{ ор] анtrзаlI}lонно-itilавовой tРорrrы (Ф.11,О. цtltиви.,tуа,rьноt,о
tlредllри I ll]\1al еjlя ))

б юджетное уч режден ие здра воохранен ия
Вологодской области

<<Череповецкая городская больн ицаD
БУЗ ВО <<Череповецкая городская больницаD

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

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
по: акушерству и гинеколоrии (за исключением использования

ых технологий и искусственному прерыванию беременности);
лабораторной диагностике; невролоrии; неотлоlкной медицинской

здравоохранения и общественному здоровью; оториноларинrологии (за
имплантации); офтальмологии; профпатологии; рентгенологии; стоматологии

стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической; травматологии и
,тразвуковой диаrностике; функциональной диагностике; хирургии;

ревматологии ; кардиолоrии; пульмонологии;
при оказании первичной специализированной медико_санитарной помоrци в условиях

по: неврологии; кардиологии.

ьника
М.А. Трусов

о ;rица) (Ф.И.О. уло;rномочсннtll tl ltиtlа)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО-35

W
0020735

lепартамент здравоохранения
Вологодской области

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛГ9
45 (стр. 1)

rt лицеrrзии Лъ
ло_35_01-002860 о,u 1|,декабр| j919

на осуществление
меди цинской деятельности

(за искл ючением указанной деятельности, осуtцествляемой медици нски м и
орrанизациями и другими орrанизациями, входяцlими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <tСколково>)

ВЫДаННОИ (наиNlенование юрlIдического ,l[ца с указание\{ орf анизilццоtлltо-Irравовой форлIы (Ф,И,О.

преllIIриниI{аlс"ця))

бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
Вологодской области

<<Череповецкая городская бол ьницаD
БУ3 ВО <<Череповецкая городская больницаD

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

работы, оказываеN{ые услуги
Tr

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

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
(проведению профилаtсических прививок); дезинфепологии;

; лечебному делу; медицинской статистике; неотлоlкной медицинской помощи;
; организации сестринскоrо дела; сестринскому делу; сестринскому делу в

физиотерапии; медицинскому массФку;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях

(проведению профилакгических прививок); неотложной медицинской помоtци;
чебной практике (семейной медицине); педиатрии; терапии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
неотлоtкной медицинской помоlци; общей практике (семейной медицине);

и общественному здоровью;

.о.начальника М.А. Трусов

(Ф.И.О. yLro" tнtlлtоченного лIIца)

ф'л2\\tlН ýr,
,nt,;"._*

, \ 'l :--'' .l'_.|

**,}+#м.п.

Прилоiкение является неотъемлемой частью лицензии







Ссрия ЛО-35

ПРИЛОХ{ЕНИЕ NЬ

80 207з8

о, u 11 
)) декабря 2019

Щепартамент здравоохранения
Вологодской области

47 (стр. 1)

ло_з5_01_002860
к лицензии ЛЪ

на осуществление
меди ци нской деятельности

(за исшt ючением указанной деятельности, осуrцествляемой медицински ми
организациямп н другими организациями, входяцими в частную систему
здравоохранен ия, на территори и и нновацион ного центра <<Сколково>)

ВЫДаННОЙ (наименование к)ридIIческого лица с указанисN{ 0рганизаI{ионно-правовой форллы (Ф,1,1.О

r rpe;tI rри нипtатсrя))

бюджетное учреждение здравоохранен ия
Вологодской области

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

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выIIолняеNIые

работы, оказываемые услуги

оказании в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
помоIци организуются и выполняются следующие работы {услуги):

при ока3ании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
делу; вакцинации (проведению профилаtсических прививок);
диагностике; лечебному делу; медицинской статистике; неотлоlкной

общей праlсгике; орrанизации сестринскоrо дела; рентгенологии; сестринскому
делу в педиатрии; физиотерапии; медицинскому маGGФку;

при оказании первичной врачебной медико-Gанитарной помоrци в амбулаторных условиях
ции (проведению профилактических прививок); неотложной медицинской помоцlи;

практике (семейной медицине); организации здравоохранения и
педиатрии; терапии;

оказании первичной врачебной медико-санитарной помоtци в условиях дневного

медицинской помоlци; общей практике (семейной медицине);
и обцlественному здоровью;

начальника депа М.А. Трусоввоохранения
гЧА9ýQй",ч (Ф.И,О. члолнtlлtочснноt tl llиuа)

N4.п.

Приложение является Ееотъемлемой.Iастью лицензии
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Серия ЛО-35 00207з9

!епартамент здравоохранения
Вологодской области

приложЕниЕ лъ 47 (стр,2)

ло-35_01_002860 11 ,. декабря 2019
к лицензии ЛЪ от( ))

на осуществление
медицинской деятельноGти

(за исlсл ючением указанной деятельности, осуществляемой медици нским и
организациями и другими организациями, входяtцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра кСколково>)

ВЫДаННОЙ (uаилrеuованис юри]lичсск01,0 ]lиI{а с указаниеN{ организационно-trравовой формы (Ф,11.О. ltндивилуального

предлриlIи Ntатеjlя) )

бюджетное уч реждение здравоохранен ия
Вологодской области

<<Череповецкая городская бол ьница)
БУЗ ВО <<Череповецкая городская больница>

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
ы, оказыв,аемь]е услуги

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
по: неврологии; неотложной медицинской помоtци; организации здравоохранения

здоровью; оториноларинrологии (за исключением кохлеарной
рентгенологии; стоматологии обчlей практики, хирурrии; акушерству и

исключением использования вспомоrательных репродуктивных технологий и
беременности};

оказании первичной специализированной медико-санитарной помоtци в условиях
по: неврологии;

При оказании специали3ированной, в том числе высокотехнолоrичной, медицинской
зуются и выполняются следуюlцие работы (услуги):
оказании специализированной медицинской помоlци в стационарных условиях поlю профилакгических прививок); дезинфектологии; диетологии;

диаrностике; лабораторной диаrностике; медицинской статистике; неврологии;
ике; организации здравоохранения и общ9dtренному здоровью; организации
рентrенологии ; терапии ; $4рия*9цqдии ; хифргtlи ; сестри нскому делу.

.о.начальника
, М.А. Трусов

ранения
лиltа) (Ф.И.О,уполномо.rенного-лица)

м.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии











Серия ЛО-З5

Щепартамент здравоохранения
Вологодской области

ПРИЛОЖЕНИЕ Л9 51

ло_35_01-002860
о, u 11 

)) 
декабр1 'ц9к лицензии Л!r

на осуществление
медици нской деятельности

(за исклtючением указанной деятельности, осуществляемой меди цински ми
организациями и друrими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранен ия, на территори и и нновацион ного центра <<Сколково>)

ВЬЦаННОЙ (rtаишtснованис юрлlдIiческоrо,][ца с уroзаlttисil орlанизаIlионно-правовой формы (Ф.11.О. инливIrдуа-lьного

преtпрll; r илlаl сllя))

бюджетное учреждение здравоохранен ия
Вологодской области

(Череповецкая городская бол ьница>>
БУЗ ВО (Череповецкая городская больницаD

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
, оказываемые услуги

0020744

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

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных уGловиях
(проведению профилактических прививок); дезинфектологии; неотложной

; общей практике; организации сестринскоrо дела; сестринскому делу;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
(проведению профилаlсических прививок); неотложной медицинской помоtци;
практике (семейной медицине); организации здравоохранения п

педиатрии; терапии;
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

организуются и выполняются следуюlцие работы (услуrи):
при проведении медицинских осмотров jo: медицинским осмотрам

проведении медицинских экспертиз по: э-{сперiуrзе качества медицинской помоlци;

.о.начальника деп1,1lrч .+9llqРlqr'l9пlq,.=::\*\j 
,r . м.А. ТрусовНеНИЯ y'-,иI,'il,]r п\ь llri ,

лила) (Ф.И.О,l,rrоlIнолtо.lенного"lица)

емои частью лицензии
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al

\ý









Ссрия ЛО-35 002074Е

!епартамент здравоохранения
Вологодской области

55прилохtЕниЕ J\ъ

ло_35_01_002860
о, u 11 

,, Д"*"бРl З9Цк лицензии Лъ

на осуществление
медицинской деятельности

(за исltлlючением указанной деятельности, осуществляемой меди цински ми
организациями и друrими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра кСколково>)

ВЫДаННОЙ (наиNlснованис юриllичсск01,0 ]ll]L(a с указаниеNI организационно-правовой форлrы (Ф.I1,О. инJивидушьного
l lpc]ll lрини\tаIсjlя))

бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
Вологодской области

<<Череповецкая городская бол ьн и цаD
БУЗ ВО <<Череповецкая городская больница)

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
, оказываемые услуги

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

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоtци в амбулаторных условиях
(проведению профилакrических прививок); дезинфепологии; лечебному

медицинской помощи;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоtци в амбулаторных условиях

(проведению профилаlсических прививок); неотложной медицинской помоши;
практике (семейной медицине); терапии.

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

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
медицинским осмотрам профилаrгическим;

проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности;

.о.начальника депа М.А. Трусоввоохранения
лиttа) (Ф.11.О.уIlоlrноrrоченноtоltица)

м.п.

Приложен ,ся неотъемлемой частью лицензии

.\ \ s .!r.,r1 ,.----tr-...,
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ

к лицензии Лъ
ЛО-35-01-002860 оr,, l't ,, декабря 2019 

l:

на осуществление
медицинской деятельности

(за исключен ием указан ной деятельности, осуществляемой медицински ми
организациямп u другими организациями, входяtцими в частную сиGтему
здравоохранения, на территории инновационного центра кСколково>)

ВЫДаННОЙ (наиrtенование юр}lдического лица с укцjание}1 органIJзаI1иовно-правовой форлrы (Ф,I,'l,О. ]]ндIiвидуа,Iьного

прсдгtринlrьtателя))

бюджетное уч рехцен ие здравоохранен ия
Вологодской области

(Череповецкая городGкая бол ьн ицаD
БУ3 ВО (Череповецкая городская больницаD

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

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

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях
(проведению профилаtсгических прививок); дезинфекгологии; лечебному
медицинской помоlци; общей праlсике; сестринскому делу; сестринскому делу

; физиотерапии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоши в амбулаторных условиях

(проведению профилакгических прививок): неотложной медицинской помощи;
практике (семейной медицине) ; педиатрии ; терапии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в
по: ультразвуковой диаrностике.

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

при проведении медицинских оGмотров по: медицинским осмотрам
медицинGким осмотрам п

проведении медицинских экспертиз по: {ксп\ртизе временной нетрудоспособности;

ьника депа М.А. Трусоввоохранения
HHot о ltица) (Ф.11,о. уrlо:tнtlшточеннtlго :ltrца)

м.п.

Пр неотъемлемои частью лицензии

;:,9::*_:::_1i}















Серия JtО-З5

ПРИЛОЖЕНИЕ Nb

lепартамент здравоохранения
Вологодской области

ло_35_01_002860 11
от ((

0020757

)) декабря 2019

М.А. Трусов

tФ.И,о. r lto, tHorto,,",,,,r,, n,,u-

61

к лицензии ЛЪ

на осуществление
меди цинGкой деятельности

(за исtutючением указанной деятельности, осуtцествляемой медици нски м и
организациями и другими организациями, входяцlими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра кСколковоrr)

ВЫДаННОЙ (наипленование юридлlllеского jrltца с ),казанисt{ организаIIионно-правовоii форIfiп (Ф.1{.О, индивидуа,lыlого

t tpc;lltpllHlrrtaTerrT))

бюджетное уч режден ие здравоохра нен ия
Вологодской области

( Череповецкая городская бол ьн и ца))
БУЗ ВО ((Череповецкая городская больница)

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

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

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
(проведению профилакrических прививок); дезинфекгологии; лечебному

медицинской помоlци; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоtци в амбулаторных условиях

(проведению профилактических прививок); неотложной медицинской помоtци;
практике (семейной медицине); педиатрии.

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

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);

проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоGпособности;

HHOl о ]lиIlа)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ЛО-35-01-002860 oru 11 

,, декабря 2019 
г.

на. осуществление
меди цинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медици нски м и
орrанизациями и другими орrанизациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <tСколково>)

ВЫДаННОЙ (lrаимеttованис юрll.LlичсскоI Q ]lиl(а с укаJаниеN{ организациоttllо-trравовой форлtы (Ф.I,I.О, индивидуа,rьноло

пред!риlrиNlаI еjlя))

бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
ВологодGкой области

(Череповецкая городская бол ьн и цаD
БУ3 ВО <<Череповецкая городская больница>

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
, оказываемыеуслуги

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

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

делу; неотложной медицинской помоц{и; общей практике; сестринскому
делу в педиатрии; стоматологии; физиотерапии;

ока3ании первичной врачебной медико-санитарной помоtци в амбулаторных условиях по;
(проведению профилаlсических прививок); неотложной медицинской помоtци;

практике (семейной медицине); педиатрии; терапии;
при оказании первичноЙ специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторны

по: стоматологии терапевтической; стоматологии хирурrической;
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицц*51!х ocмoтpo9.TrP: медицинским осмотрам

ри проведении медрf{-ýв}hjl-эtсс(Фi,\по:jэкспеhтизе временной нетрудоспоGобности

Jица) (Ф,I1.О.упо-lнолtо.rсtllrоголlrца)

Прилоrкение является неотъемлемой частью лицензии
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организациями и другими организациями, l

апrtяаaratyhtцациq ца таhпчтлпии иццлоrllu

ВЫДаННОЙ (lritrrlrettoBaHtlc юрL];lичсск0l0 jlиllа с yKa jание\1 органIjзациоltitо-llравовой форпrы (Ф.lI.О, LIндцвидуItьноl'о

прелпрlrнlrrlате:tя))

учреIцение uя
*
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Буз во больница>

ffi
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:,

l.о.начальнп*" д"Е6,

l медико-Gанитарнои помоlци в амоулаторных уGлов

)тров, медицинских освидетельствований и медиl
0ледующие работы (услуги):
lз по: экспертизе временной нетрудоспособности
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Ё М.А. Трусов

**ý l# l N^Nж.WW

ýW LIастью лицензии

:\















Серия ЛО-35 0020768

Щепартамент здравоохранения
Вологодской области

72
ПРИЛоЖЕНИЕ Л'9

ло_35_01-002860 11от( ))
декабря 2019

к лицензии Л!

на осуществление
медицинскои деятельности

(за искл ючением указанной деятельности, осуществляемой медици нскими
организациями и друrими организациями, входяlцими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра <<Сколково>)

ВЫДаННОЙ (наилtенованuе lорl]личсск0l0 jlи!lа с укаlание\1 оргаriизациоIrно-11равовой формы (Ф.t:l.О, иl];ll1вlitуаJьного

прс.lпрlrнlrлIате-lя ))

бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
Вологодской области

(Череповецкая городская бол ьн ицаD
БУ3 ВО (Череповецкая городская больницаD

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
ы. оказываемые

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
помоlци орrанизуютGя и выполняются следуюцие работы (услуги):

при ока3ании первичной доврачебной медико-санитарной помоши в амбулаторных условиях
(проведению профилакrических прививок); сестринскому делу в педиатрии;

при оказании первичной врачебной мёдико-санитарной помочlи в амбулаторных условиях
и (проведению профилаrсических прививок); педиатрии.

Вологодская оQласть. Череповецкий район. д. Климовское. д, 17

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

оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
(проведению профилактических сестринскому делу в педиатрии;

при оказании первичной врачебной помощи в амбулаторных условиях
(проведению профилаци_ч9ских педиатрии.

ьника
.f ,,;;)_ъ
цqёirта--{(?ý

ния Ф
М.А. Трусов

жIiocTb лrrча) (Ф.lLО, улолrrtrлlочсннLll о :trtца)

\4.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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