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Серия ДО

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

002180

ЛО-48-01-001728 от « декабря 2017

На осуществление
(указы вается лицензируем ы й вид деятельности)

Медицинской 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»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о  лицензировании  
соответствующ его вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

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

Государственное учреждение здравоохранения 

"Липецкая городская поликлиника № 4"

ГУЗ "Липецкая ГП №4"



Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения)

21 декабря 2017 10/316-ЛМ
от « _____»________________________ г. №

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на :

И.о. начальника управления 
здравоохранения Липецкой 
области

Й З гн ого  лица)

ЛИСТ

/
/

ю  ю - Шуршуков
иного /и ц а ) (Ф .И.О. уполномоченного лица)(ладпись уполномоче! т
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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

1 (стр.1)
ПРИЛОЖИМIII: №

ЛСМ8-01-001728 21 декабря 2017к лицензии от

на осуществление
Медицинской деятельности

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

выданной ( н а и м е н о в а н ,территории ИННОВЭЦИОННОГО ЦвНТра "СКОЛКОВО")| ы  ( Ф  И  О .  индивидуального

предпринимателя)

Государственное учреждение здравоохранения 
"Липецкая городская поликлиника № 4"

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

398048, Липецкая область, г. Липецк, ул. Маршала Рыбалко, д. 8, 
офис врача общей практики

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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), дезинфектологии, лечебному делу, медицинскому 
массажу, неотложной медицинской помощи, общей практике, сестринскому делу, 
физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, 
общей врачебной практике (семейной медицине), терапии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: общей 
врачебной практике (семейной медицине), терапии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

И.о. начальника управления 
здравоохранения Липецкой 
области /З У ,, Ю.Ю. ШуршуковЖ--' , /

цол^фоеть уподаомоченнолалица) (прдпис^ь уполномоченного лине)
/ л /  гЛ.АаД / , / /  \

'.И.О. уполномоченного лица)

\
" И !  I V

^ ------
щгиябжение является неотъемлемой частью лицензии
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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

1 (стр. 2)
п р и л о ж и ;:

к лицензии № ЛО-48-01-001728 21 декабря 2017от « г.

на осуществление
Медицинской деятельности

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

выданной (н аи м ен ован  территории ИННОВЭЦИОННОГО ЦвНТрЭ "СК0ЛК0В0")!Ы (Ф .И .О . индивидуального

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

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: сестринскому делу. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).____________________________________________

И.о. начальника управления

предпринимателя)

Государственное учреждение здравоохранения 
"Липецкая городская поликлиника № 4"

398043, Липецкая область, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 9/1, 
медицинский кабинет

здравоохранения Липецкой 
области

(дяи^& Сть уполнбмф§н*ю го лица)СЯЙЗЧ§Н*ЮГО

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

1 (стр. 3)
ПРИЛОЖЕНЫ

ЛО-48-01-001728 декабря 2017к лицензии N

Государственное учреждение здравоохранения 
"Липецкая городская поликлиника № 4"

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

398015, Липецкая область, Липецкий район, г. Липецк, пос. Северный рудник, д. 22,
фельдшерско-акушерский пункт

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: сестринскому делу._________

И.о. начальника управления 
здравоохранения Липецкой 
области Ю.Ю. Шуршуков

лица) пись уполномоченного лица)

Йриложение является неотъемлемой частью лицензии
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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

1 (стр. 4)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-48-01-001728 декабря 2017к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

выданной (нанменоваштерритории инновационного центра "Сколково,'^
предпринимателя)

.НОГО

Государственное учреждение здравоохранения 
"Липецкая городская поликлиника № 4"

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

398055, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская, влад. 8 
медицинский кабинет

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: сестринскому делу. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).________________________________________

И.о. начальника управления 
здравоохранения Липецкой 
области Ю.Ю. Шуршуков

(фото-лица) (Ф .И.О. уполномоченного лица

ТТрйложение является неотъемлемой частью лицензии
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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

1 (стр. 5)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ГЮ-48-01-001728 декабря 2017к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

выданной (наименован |Т® РРИ ТО рИ И  ИННОВЭЦИОННОГО Ц е н т р а  " С КОЛ КО ВО

предпринимателя)
индивидуально]

Государственное учреждение здравоохранения 
"Липецкая городская поликлиника № 4"

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

398037, Липецкая область, г. Липецк, ул. Железнякова, д. 8. медицинский кабинет

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: сестринскому делу. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым)._________________________________________ ___

И.о. начальника управления 
здравоохранения Липецкой 
области Ю.Ю. Шуршуков

двуного лица)

Аридоэгение является неотъемлемой частью лицензии
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Ю.Ю. Шуршуковобласти
ЙЖжнОС шромсгантюг© ли полное

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

м Ш ш

Государственное учреждение здравоохранения 
"Липецкая городская поликлиника № 4"

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

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

1 (стр. 6)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-48-01-001728 декабря 2017к лицензии № от «

на осуществление
Медицинской деятельности

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

выданной (наименован.территории ИННОВаЦИОННОГО центра "Сколково") ,,, (Ф И О. индивидуального

предпринимателя)

398043, Липецкая область, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 139

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: акушерскому делу, 
бактериологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), 
дезинфектологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, общей практике, 
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, 
функциональной диагностике, эпидемиологии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, 
общей врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии, управлению сестринской деятельностью; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: общей врачебной практике (семейной медицине), терапии;

И.о. начальника управления
здравоохранения Липецкой

-
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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

1 (стр. 7)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-48-01-001728 декабря 2017

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково") Ф .И.О. индивидуального

Государственное учреждение здравоохранения 
"Липецкая городская поликлиника № 4"

адреса мест осуществле 
работы, оказываемые уел

шцензируемого вида ности, выполняемые

398043, Липецкая область, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 139

при оказании первичнои специализированной медико-санитарнои помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному 
прерыванию беременности), аллергологии и иммунологии, бактериологии, 
гастроэнтерологии, гериатрии, дезинфектологии, дерматовенерологии, 
инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, колопроктологии, неврологии, нейрохирургии, 
нефрологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, 
пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, стоматологии 
общей практики, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 
урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, 
эндоскопии, эпидемиологии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии 
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 
кардиологии, колопроктологии, неврологии, травматологии и ортопедии, хирургии. 

И.о. начальника управления 
здравоохранения Липецкой
области Ю.Ю. Шуршуков

(дол^йв^гСуполномоЧвуното лица) (н ^ ^ & ? у « (4ЙйймЙ№н(Уг(^лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

1 (стр. 8)
ПРИЛОЖЕНИЕ

110- 48 - 01-001728 декабря 2017

на осуществление
Медицинской деятельности

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

выданной ( н а и м е н о в а н  территории ИННОВЭЦИОННОГО ЦвНТра "СК0ЛК0В0"),ы (Ф.И.О. индивидуального

Государственное учреждение здравоохранения 
"Липецкая городская поликлиника № 4"

^руемого вида деятельности, выполняемые

398043, Липецкая область, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 139

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию 
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе 
временной нетрудоспособности.

И.о. начальника управления 
здравоохранения Липецкой 
области Ю.Ю. Шуршуков

(Ф .И.О. уполномочен

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

я »


