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Серия Д3 ГС А

ДЕПАРТАМЕF{Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

дищЕнзия

ГОРОМ СЕВАСТОПОЛЯ

25
,.от<< _

на осуществление медицинской деятельности
(ук:т:зывается лицензируемый вид деяте.tьности)

(За Исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения,

на территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (усriуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемоIо вида
деятельности, в соответс"гвии с частью Z статьи 1,2 Федера,льного закона
<<О лицензи;1)овании отдельных видов деятельности>>

(указываютсяовfi 
:ffiЁffi "":ýн:*iхТ;"!ч.Ч;Ёт::i::нiпо^ожением

Согласно приложени}о (ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеНЗИЯ ПРеДОСТаВАеНа (указьтвается полное и сокращенное наименование (в сrlучае,
ес.л.и имеется), в том чис,rе фир,чrенное наииенование, и орIа.низационно-1-1равовая форма юридическоIо лица
(ф.и,о. индивИдуального преДприним:}теля, ДЕнн*frАsбим6нтfiоUфffiтRЁýрftрIJйfiI&Ёdp,лиНц1?СТfiЫепооп,,пс 4,",,nnrn

иностраннOго lориди,lеского Jlиtlа, аккредитоваIIllого в соот8етствии о Федерrutьныпl закоltопл <об ин()сl.i)аilllых л|нвесlrtIlиях в
Россиi,iокой q)елерациl{) 

)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения севастополя
"Городская больница Ng 4"

ГБУЗС "Городская больница Ng 4"

Номер запиOи аккредитаliии филиала и}Iостранного юридического JIиI]а (I,IЗА)

(

(заrlолняеlr;я в cjlyllae" если лицеIrзиато]!, явJlяется филиал иностранlIого toриличсо!(ого лиllа - учасl,}tика проекга
Nrеп(дунаролноГо ]!,9дициllского кластера, аккрЁдлlтоваrrttыli IJ соответсl,виlл с Фелсралы.tыьt ,]al(O1-1oNl

<()б и lrос,цrанrlых 14I IвестIлlll.tях в Россиt"лской Федерации)))

Основной Iосударственный регистрационный номер юридическоIо лища
(индивидуального предпринИМаТеrrЯ) (огрн) 11492о4о47761

ИдентификационныЙ номер FIалоIоплательщика 9203007199
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МеСтО нахо)иенИя и места осуществАения лицензируемого видадеятельности (указываютсяадрес
места нахождения (место жительства - для индивидуальноIо предпринимате,r,я) и адреса мест осуществления работ (ус,rуг),
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемоIо вида деятеrrьности)

299002, город Севастополь, улица Леваневского, дом 25

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

П 6"..роо"о Ао <(-)>
(указывается в случаеl еии федершньшtи законши, реryлируючими

осуществление видов деятельносm, }ц{азанных в части 4 статьи 1 Федермьного закона
"О лицензировании отдельных видов деятельносm",

предусмотрен иной срок действия пицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на лицензируютцего органа

от <<_)> г. Jф

приказа (распорлкения)

Настоящая лицензия переоформrrена

приказа (распорлкения)

_I. N9

Настоящая лицензия имеет

на основании решения лиIлензирующего органа -

1415

неотъемлемои

Ди
листах

приложение (приrl,ожения), являющееся ее

'.'i \

)о.
.;',,'d-
j\.',/ м,п.

Сева

(ф.и.о. упомомоченного лица)
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Серия Д3 ГС А N9 00 t 666

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА СЕВАСТОПОДЯ

ШРШЛОЖЕIIIIЕ ЛЕ 1

К Аицензии Ng ЛО-92-01-090291 от << 25 ,1 д9кабря 2020 г.

на осуществление7 Медицинской деятельности
(за искльчьнием указанной деятельности, осуществляемой медицинскими органи3ациями

lt другимьоргаttиЗаЧИЯМИ; ВХОДЯЩИМИ В ЧаеТl lYlO еИеТеМУ 3ДРаВеОХРЭНеНtlЯ;
на территории инновационного центра "Сколково")

выданнОИ (наименование орIанизации с указанием орIанизационно-правовой формы юридическоIо Аица

(ф.и.о, индивидуальноIо предпринимате.л,я) )

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя
"Городская больница Ns 4"

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

299814, г, СевастоПоль, НахиМовскиЙ Р-Н, С.Вишневое, ул. Качинская,29а

При оказаtlии первичной, в том числе доврачебной, врачебной
и специализированной, медико-санитарной помоши организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
саниiарной помоu{и в амбулаторцых условиях по; акуrчерскоirу делУ, лечебНОМУ

лу, неотложной ги инской помо

ýиректо
Прав .В,С. Денисов

lо. уполномо.rенного лица)
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

пршложЕIIIIЕ ла

к лицензии }ф ло-92-01-000291 от << 25 ,; декабря 2020 г.

ВЫДаННОЙ 1*r"rr.rrооrние организации с ука:J:rнием оргаItизационно-trравовой формы юридичt]сI(оIо лица
(ф,и,о. индивидуального предrrринимателя) )

Государственное бюджетное учрежден ие здравоохранен ия Севастополя
"Городская больница tlg 4"

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

299О49, г" Севастополь, Нахимовский р-н, с, flальнее, 7а,76

При оказании первичной, в топл числе доврачебной, врачебной
и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоши в амбулаторных условиях по: акушерскому д€лу, лечеýному

неотложной медицинской помоцlи.

flиректор
Правите В.С. !енисов

(доl>I<rrосr,ь и.diупомомоченного лица)

3ЛО "КБИ", Кр.!олр, ?015, "6", з, БВ2891,а Ш
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Серия ДЗ ГС А N9 00 1 668

от <, 25 
,> декабря 2020 г.

на осvшествлениеJJ
медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ 1rrп"*.*rоu"ние организации с указанием организационно-правовой формьт юридического лица
(ф,и.о, индивидуальноIо предпринимате,tя) )

Госуда рствен ное бюджетное уч рехцен ие здравоохра нен ия Севастополя
"Городская больница Ns 4"

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

299802, город Севастополь, село Фронтовое, улица Юбилейная, дом 6

При оказании первичной, в тог\4 числе доврачебной, врачебной
и специализированной, медико-санитарной помоци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в аплбулаторных условиях по: акущерскому д€лу, лечебному
делу, неотложной пл нскои помо

Ди
Пра В,С. ffенисов

{уl- у no мо MoueH ного лица )

#
Прил.ожение является неотъемлемой частью лицензии

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

шршлоэItЕнI[Е.лi

к лицензии Jф ло-92_01-000291

ЗАО "КВИ", Красяомр,2015"'Б",з, БВ28rl,т, 2Ш
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пршложЕпI[ш ла

к лицензии }{b

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ло-92-01-000291 от <, 25 ,> декабря 2020 г.

на осчществление Медицинской деятельностиJJ
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

: И ДРУГИ!lИ ОРГаl|И3аЧИЯМИ; ВХОДЯЩИМИ В Ча€ТНУlО еИеТеМУ ЗДРQВООХРаНеНИЯт
на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименов;tние организации с указ2lнием организ:lционIло-праrвовой формы юридическо.го лица
(ф.и.о, иrrдивидуальноIо предпринимате.ля) )

Госудавственное бюджетное учреждение здравоохранен ия Севастополя
"Городская больница Ns 4"

адреса мест осутцествления лицензируемого вида деятельности,
выполняемые раьоты, оказываемые услуги

299002, город Севастополь, )/лица Симонок, дом 50 (ГБОУ "Гипrназия N9 5")

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной
и специализированной, медико_санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, неотложной
пледицинской помоши, сестринскоt\4у д@лу, сестринскому делу в педиатрии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоши в амбулаторных

виях по: неотложной нскои

[иректор
Прав В,С. flенисов

НОГО ,tИЦа)

L
Приложение является неотъемлемой частью лицензии

I
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Серия ДЗ ГС А N9 001670

от <. 25 
,> декабря 2020 г.

ВЫДаННОЙ q"""*"оrr,,пrние организаgltи с уt(азанием орI:rнизационно-правовой формы юридическоIо лица
(ф,и.о. индивидуальноIо предпригIимате,,rя) )

Государствен ное бюджетное учреждение здравоохранен ия Севастополя
"Городская больница Nя 4"

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

299002, rород Севастополь, улица Челюскинцев, дом 28 (ГБОУ "СО[l! Nя 9"}

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной
и специализированной, медико_санитарной помоши организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помошlи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, неотложной
медицинской помоlци, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии;
при оказании первичной врачебной tчlедико-санитарной помоlци в амбулаторных

иях по: неотложнои м нской помоlци, пе

Ди член /
Прав CeBacTr ts,С. ffенисов

.О. УПОМОМОЧеННОГО,\ИЦа)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОМ СЕВАСТОПОЛЯ

ПРШЛОЖЕПШЕ ЛЁ

к лицензии М

д

ло-92-01-000291

3АО "КБИ", КFо,оsр,2015"'Б", з ВВ2891, т, 2Ш
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N9 001671Серия ДЗ ГС А

ДЕПАРТАМШНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

от << 25 
>>

декабря 2020 г.

на осуществление медицинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляеruой медицинскими организациями

на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием орIанизационно-правовой формы юридическоIо лица

(ф,и.о. индивидуального предllринимате.л.я) )

Госуда рствен ное бюджетное у ч режден ие здра воохране н ия Севастоп оля
"Городская больница Ns 4"

адреса мест осуществления лиIrензируемого вида деятелъности,
вьiполняемые работы, оказываемые услуги

299026, город Севастополь, Нахимовский район, село Поворотное, улица 3аря
Свободы,41

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной
и специализированной, пледико-санитарной помоши организуются и выполняются
следуюшие работы (услуги); при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, лечебному
делу, неотложной медицинской помоlци.

В.С. flенисов
(ф,и.о. 1томомоченного лица)

Приrr.ожение является неотъемлемой частью лицензии
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ
ГQРОМ СЕВАСТОПОЛЯ

ШРШЛОЖЕНI[Е М

к лицензии Jф

т

ло-92-0,| _000291

Серия ДЗ ГС А N9 00 1 672

от <. 25 
,> декабря 2020 г.

ffi

на осуществление Медицинской деятельности
(за исклЬчёнием указанной деятельности, осуществляемой медицинскими орrанизациями

и другими организачиями, входящими в частную еистему здравоохранения,
на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ 1"."*""оо"ние орIанизации с ука:]анием оргаFIизационно-правовой фор,иы торидического лица
(ф.и,о, индивидуалы{оIо предприlлимате,лл) )

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя
"Городская больница Nэ 4"

адреса мест осуществления лицензируемого виьа деятельности,
выполняемые раьоты, оказываемые услуги

299002, город Севастополь, улица Леваневскоrо, дом 25

При оказании специализированной, в топа числе высокотехнолоrичной, медицинской
помоши орrанизуются и вь!полняются следующие работы (услуги): при оказа}lии
специализированной паедицинской помощи в стационарньlх условиях
по: эндокринологии.

flиректо
п .С",Щениеов

улолномочснноIо лича) 1Ь. упопномоченною лица)

3ДО "КБИ", Кщяоs!, Ю15, "Б", з, БВ2891,а Ш
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Серия ДЗ ГС А N9 00 1 67з

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ПРШЛОЖЕНIIВ Лt

|< лит_Iензии rc 19 Jзl1l90291 от <, 29 
,> декабря 2020

на осуществление медицинской деятел ьности
(за исклйчёнием указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и други м и ерган изацилми-вхбдящими в, tаетную еиетему здравоохра нен ия,
на территории инновационного центра "Сколково") '.

ВЫДаННОЙ 1rr,,"*"ruп"ние оl)r,анизации с указанием орrани:Jационно-п11авовой формы rоридического лица
(ф.l,r,о, индивидуальноIо предприIrимате,rя) )

Государственное бюджетное учреждение здравоохранен ия Севастополя
"Городская больница Nэ 4"

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

299813, город Севастополь1 село Андреевка, улица Садовая, дом 20

При оказании первичной, в том чиGле доврачебной, врачебной и
специализированной, ппедико-санитарной помоши организуются и выполняются
следующие работы (услуги}: при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, неотложной
медицинской помоши, сестринскоп4у дёлу, сестринскому делу в педиатрии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований
и медицинских экспертиз организуются и вьlполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности,

г.

,Щиректор flепартамента - член
П равительства Севастополя

,, 
(дол){ность уполIrомо.rенlrого ллtца)

м,п,

В.С, Денисов
.о, уполномоченного лица)

l>"pt

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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