
Н 0007820
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

26 декабря 2019ЛО-66-01-006307

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими 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 лицензировании отдельных видов деятельности»

(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), 
установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской об 
«Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь 
ветеранов войн»
Организационно-правовая форма: Бюджетное учреждение
Сокращенное наименование: ГБУЗ СО «СОКП Госпиталь для ветеранов войн»

Основной государственный регистрационный номер юридического 
предпринимателя) (ОГРН)

1026602341006

(индивидуальноюлица

Идентификационный номер налогоплательщика
6658010873



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес 
места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления 
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

620036, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 25

Адреса осуществления деятельности согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена бессрочно,

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа-приказа

(распоряжения) от «

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа-приказа

декабря 2019(распоряжения) от «

приложение (приложения), являющеесяНастоящая лицензия имеет

листах.ее неотъемлемой частью на

Е.А. Чадова
голица) (подпись уполномоченного лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)



Н 0038977
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабряЛО-66-01-006307к лицензии №

на осуществление
медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного

центра "Сколково")

выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф. И. О. 
и ндивидуального предпри н имателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Свердловский областной клинический психоневрологический

госпиталь для ветеранов войн»
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
620036, Сйё^длЬ^АЙая область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 25
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии 
и реаниматологии; бактериологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); 
дезинфектологии; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебному делу; 
медицинской оптике; медицинской статистике; медицинскому массажу; наркологии; 
операционному делу; организации сестринского дела; паразитологии; рентгенологии; 
сестринскому делу; стоматологии; стоматологии ортопедической; физиотерапии;
функциональной диагностике; эпидемиологии; 2) при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок); организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии; управлению 
сестринской деятельностью; 3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; терапии; управлению сестринской деятельностью; 
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); аллергологии и 
иммунологии; анестезиологии и реаниматологии; бактериологии; гастроэнтерологии; гематологии; 
гериатрии; дезинфектологии; дерматовенерологии; инфекционным болезням; кардиологии; 
клинической лабораторной диагностике; клинической микологии; клинической фармакологии; 
кол о просто лФгищ лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской реабилитации;

«)й статистике; неврологии; нейрохирургии:

Е.А. Чадова
) лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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нефрологии; онкологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; профпатологии; 
психиг'Ч и I психиатрии-наркологии; психотерапии; пульмонологии; ревматологии; 
рентгенологии; рефлексотерапии; сердечно-сосудистой хирургии; стоматологии ортопедической; 
стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической; сурдологии-оториноларингологии; 
травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; управлению сестринской деятельностью; 
урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; челюстно-лицевой хирургии; 
эндокринологии; эндоскопии; эпидемиологии; 5) при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: аллергологии и иммунологии; 
гастроэнтерологии; гематологии; гериатрии; дерматовенерологии; кардиологии; клинической 
лабораторной диагностике; клинической фармакологии; колопроктологии; медицинской 
статистике; неврологии; нефрологии; онкологии; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; 
психиатрии; психиатрии-наркологии; пульмонологии; сердечно-сосудистой хирургии; 
травматологии и ортопедии; управлению сестринской деятельностью; урологии; функциональной 
диагностике; хирургии; челюстно-лицевой хирургии; эндокринологии. При оказании
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 2) при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 
аллергологии и иммунологии; анестезиологии и реаниматологии; бактериологии;
гастроэнтерологии; гематологии; гериатрии; диетологии; инфекционным болезням; кардиологии; 
клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; колопроктологии; лечебной 
физкультуре и спортивной медицине; мануальной терапии; медицинской реабилитации; 
медицинской статистике; медицинскому массажу; неврологии; нейрохирургии; онкологии; 
операционному делу; организации здравоохранения и общественному здоровью; организации 
сестринского дела; офтальмологии; паразитологии; психиатрии; психиатрии-наркологии; 
психотерапии; рентгенологии; рефлексотерапии; сексологии; сердечно-сосудистой хирургии; 
сестринскому делу; терапии; травматологии и ортопедии; трансфузиологии; ультразвуковой 
диагностике; управлению сестринской деятельностью; урологии; физиотерапии; функциональной 
диагностике; хирургии; хирургии (абдоминальной); челюстно-лицевой хирургии; эндокринологии; 
эндоскопии; эпидемиологии; 4) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: колопроктологии; нейрохирургии; онкологии; офтальмологии; 
сердечно-сосудистой хирургии; торакальной хирургии; травматологии и ортопедии; урологии; 
хирургии (абдоминальной); челюстно-лицевой хирургии; эндокринологии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются 
и выполняются следующие работы (услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим; 2) при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; психиатрическому 
освидетельствованию; 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
профессиональной пригодности; экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе качества 
медицинской помощи.
623110, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Старателей, д. 35
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной 
диагностике; лечебной физкультуре; медицинскому массажу; организации сестринского дела; 
сестринскому делу; физиотерапии; функциональной диагностике; эпидемиологии; 2) при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации 
здравоохранения и общественному здоровью; терапии; управлению сестринской деятельностью; 
4) при -оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

'Гюв^хо па;^ 'а^ущерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивный тбхцологий и искусственного прерывания беременности); кардиологии; лечебной 
физкультуре и спортивной медицине; организации здравоохранения и общественному здоровью; 

I * |Ьориноларинголотй# $за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; психиатрии; 
1 5 I! о |  и
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0038978
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабряЛ0-66-01-006307к лицензии №

на осуществление
медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного

центра ’’Сколково")

выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф. И. О. 
индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Свердловский областной клинический психоневрологический

госпиталь для ветеранов войн»
выполняемые работы,адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 

оказываемые услуги
623110, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Старателей, д. 35
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; 
хирургии; эндокринологии; эпидемиологии. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): 2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
диетологии; клинической лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; медицинскому 
массажу; неврологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; организации 
сестринского дела; психиатрии; психотерапии; сестринскому делу; терапии; ультразвуковой 
диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; эндокринологии.
620060, г. Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, д. 2 
Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО»
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому 
делу; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: неотложной медицинской помощи; терапии.

ща) (подпись уполномоченного лица) (Ф. И. О. уполном*

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


