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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

о т « 20 » января 2020 г.№ ЛО-48-01-002069

На осуществление
(указывается лицензируемый 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 
соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)

(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица -  участника проекта 
международного медицинского кластера, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом 
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (01 PH) 1024840851518

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Идентификационный номер налогоплательщика 4826009773

(ЯШШ
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест 

осущ ествлени я работ (услуг), вы полняем ы х (оказы ваем ы х) в составе  лицен зи руем ого  вида деятельн ости )

398043, Липецкая область, город Липецк, улица Гагарина, дом 139 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок
ессрочно

(у к а зы в а е тс я  в с л у ч а е , есл и  ф ед ер ал ьн ы м и  зако н ам и , 
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных 
в части 4 статьи I Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия 
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на 
органа -  приказа (распоряжения)

основании решения лицензирующего

Настоящая лицензия переоформлена на 
органа -  приказа (распоряжения)

20 января 2020
от « » ___________________ г.

основании решения лицензирующего

приложение (приложения), являющееся ееНастоящая лицензия имеет

листахнеотъемлемой частью на

Начальник управления 
здравоохранения Липецкой 
области Ю.Ю. Шуршуков

Гьуполномоч&шого лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

>ПЦП()Ц. Москм. 2014



021100

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

1 (стр. 1)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-48-01-002069 января 2020
к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

выданной <Ф.и<». . « р .
предпринимателя)

Государственное учреждение здравоохранения 
"Липецкая городская поликлиника № 4"

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

398043, Липецкая область, город Липецк, улица Космонавтов, дом 9/1
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)._____________________________________________

Начальник управления 
здравоохранения Липецкой 
области
уГ ^Д отж тю ^^^й ом очен ного  лица)

Ю.Ю. Шуршуков
ГаР''^(Ф.И.О. уполномоченного лица(подпись;уп<

иложение является неотъемлемой частью лицензии



021101

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

1 (стр. 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-48-01-002069 января 2020
к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

выданной (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, город Липецк, улица Маршала Рыбалко, дом 8 
отделение общей врачебной практики (семейной медицины)

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.

Начальник управления 
здравоохранения Липецкой
области г/.  { 'c s s л//,_  Ю.Ю. Шуршуков

^И С Р ^К ^^О О Л Н О М ом сн н ог0 лица) (прднись уполномоченного лада) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ЛО 021102

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

1 (стр. 3)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-48-01 -002069 января 2020
к лицензии №

на осуществление ' Л
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 Т ^ ^ Щ й Р с ^ Ш ч ^ М Р ^ Н ^ Щ Р ^ г М ^ Щ Р ^ т с Р ^ Ш Й Ф ^ с ^ м ы  (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) '

Государственное учреждение здравоохранения 
"Липецкая городская поликлиника № 4"

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

398043, Липецкая область, город Липецк, улица Гагарина, дом 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; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в

Начальник управления 
здравоохранения Липецкой
области Ю.Ю. Шуршуков

:нноголица) (п о д п и р ^п о л тж б ч сн н о го  лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица);ыо£аъ 5!*Ш1НОМО'

является неотъемлемой частью лицензии



021103

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

1 (стр. 4)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-48-01 -002069 января 2020
к лицензии №

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 и ® ^ ь ш 9 Р Ж х ^ :Ш 9 ^ Ш а 9 Ж Р ^ 9  ^('-))мы (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя)

Государственное учреждение здравоохранения 
"Липецкая городская поликлиника № 4"

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

398043, Липецкая область, город Липецк, улица Гагарина, дом 139

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, стоматологии терапевтической, 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, 

Начальник управления  
здравоохранения Липецкой
области ./у  / / .<• /V '  ^  Ю.Ю. Шуршуков

( 'ШйЧ^ЙТЛ, о ч е н н о го лица) (itpoptfcb уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного* ЛИЦа)

Протяжение является неотъемлемой частью лицензии



Начальник управления 
здравоохранения Липецкой 
области

(дйЯ^З^вдуьТТРв^омоченного лица)

I ||§зм жщщшшямщшш
_13|ждбжение является неотъемлемой частью лицензии

Ю.Ю. Шуршу ков
1поли1Гсь уполномоченного лица) '  (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Серия ЛО ( Ш * \  021104

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

1 (стр. 5)
ПРИЛОЖЕНИЕ № .......................

ЛО-48-01 -002069 20 января 2020к лицензии № о т « »

на осуществление
Медицинской деятельности

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

выданной ( н а й м е , н с Р г ^ Ш 0 ?фо))мы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное учреждение здравоохранения 
"Липецкая городская поликлиника № 4"

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

398043, Липецкая область, город Липецк, улица Гагарина, дом 139

неврологии, травматологии и ортопедии, хирургии. При оказании паллиативной 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: 
сестринскому делу, терапии. 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.______



021105

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

1 (стр. 6)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-48-01 -002069 января 2020к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

ВЫДаННОИ (HanMenoBaH^BPi!(fff9R^4<^! (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя)

Государственное учреждение здравоохранения 
"Липецкая городская поликлиника № 4"

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

398015, Липецкая область, город Липецк, посёлок Северный рудник, дом 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.___________

Начальник управления 
здравоохранения Липецкой 
области

(дарй!Ж № ^»«{ш омоченного лица)

Ю.Ю. Шуршуков
(подгщй#7 гк>л]|т10ченнош  лица) /(Ф .И .О . уполномоченного лица)

:ение является неотъемлемой частью лицензии


