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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФВРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Jажщffiffiвffiж
Ns ФС:3_5Ф1:001044 от < 29 р ЯНРSРЯ 2019 г.

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациямИ

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра <Сколково>)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального

закона <<О лицензирова}{ии отлеJIьных видов деятельности):
(указывается в соответствIIи с перечне]\t работ tl,слуг). чстановленны]\{ положением о лицензирова}iии

соо,гветствующего вида деятельностrr)

Согласно приложению (ям)

НаСтОяЩая ЛиценЗиЯ ПРеДОСТаВЛеНОi (указывается полIJое и (в с,IIучае, если имеется) сокращенное
наимеЕование (в том числе фиршrенное наrrлtенование). организационно-правовая форма юрилического лица,

фамилия, имя и (в случае если илtестся) отчество инд}lвидуального прелIlринимателя, наименование и реквизиты
документа, }достоверяющего его ;rtrчrlость)

бюджетное учре)lцение здравоохранения Вологодской области
(Череповецкая городGкая больн ица>

БУЗ ВО (Череповецкая городская больница>>

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

1183525042249

Идентификационный номер налогоплательщика

3528297651
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место iките.чьства - для индивидумьного предпринимателя) и адреса мест

осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываеN{ых) в составе лицензируемого вида деятельности)

1626'|1, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д.15

Адреса мест осуlцествления деятельности соглаGно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

М бессрочно до (
(указывается в случае, если фелеральными законами,
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных
в части 4 статьи l Федера-лlьного закона <О лицензиромнии
отдельных видов деятельности)), предусмотрен иной срокдействия
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на
органа - приказа (распоряжения)

основании решения

J\ъ

основании решения

лицензирующего

г.

Настоящая лицензия переоформлена
органа - приказа (распоряжения)

на лицензирующего

от 29. ) январЕ 2919 г. J\ъ 17-Пр/19

настоящая лицензия имеет 1

1

приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемои частью на листах.
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!4.О, {веро!цинq
(Ф. tI.(). упо-'tно\{оченIlого,лlтuа)

ального органа

Йоченноiо лицаi
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ}ItБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1 (стр.1)
ПРИЛОЖЕНИЕ Jф

к лицензии N9Фс-35:01 -001 044 от ( 29 ) января 2_0,19

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра <Сколково>)

ВЫДаННОЙ (наименован}lе юрIt.l11чсскоtu Jltlца с ),каJание\{ tlргitниJациOtrно-llравовой формы. ФлИ.О. индивидуаJIьного

преJпринимателя )

бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области
кЧереповецкая городскея больница>

БУ3 ВО <tЧереповецкая городская больница>

адреса мест осуществления рабоl,(услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируеNtого вида деятельности

162611, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 15

3. При оказании с[ециаJIизированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполIиются следующие работы (ус.lryги): 4) при оказании высокотехнологиЧнОЙ
медицинской помощи в стационарньrх условиrIх по: акушерству и гицекологии (за исключенИем
вспомогательных репродуктивных технологий); офтапьмологии.

И.О. Аверочкина

(подtIись уполномо

неотъемлемой частью лицензии


