
J10-24 0004575

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

15 марта 2018ЛО-24-01 -003917

медицинскои деятельностиНа осуществление _________ *7 _______  __________■" - - т ,  :
(указывается лицензируемый вид деятельности) :■ .(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
fecfe здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") . . V
Виды-работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в: составе лицензируемого-вида деятельное i к. 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «Су лицензировании отдельных
ВИДОВ'деятельности»: .{указываются в соответствии с'перечнеж работ (уся$£), ̂ стшшвле«нй^п4яожени€м<<S Сх чл г'у N \  ̂*,' / f  '' -м-Л. У~-( (
о л  йцен з ир о ван ии;: со ота б т т  вующе го, вида д е я т е л ь н о с т и ) ; '. ' , у . ^ 4 ^ % е /V '' ) Ш  К? /

Согласно приложению (ям)

* ~ J --.л „ ' , N

Настоящая лицензия Предоставлена (указываются полное й (в случаи, если iiMCi-iCH) сокращенное иа;;\<ен:т.1!ше 
; (в том ниеле фирменное:наименование), организационно-правовая форма юридического липа. фамилия. имя и iB случа-.'. если ■ 
имеётся;̂ отчество инадйиодального предпринимателя, наименование и реквизита документа, удостоверяющсго/ег о личность) ;

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Красноярский межрайонный родильный дом №1" шШШк 

КГБУЗ "КМРД №1"

2465042455

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2012 г., «Б», зак. № 13089.



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
У (указываются адрес места нахождения,{место жительства-- для индивидуалънот предпринимателя)'̂  адреса- мест осуществле'ыия.работ (услуг)^ 

выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

^ рёб0 1 19, Красноярский край, г. Красноярск, бульвар Солнечный, д. 2

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности согласно
приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: ’

бессрочно j д о « » . . . ------- г.
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими 
осуществление; .видов деятельности*, указанных в части 4 статьи. 1 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
предусмотрен иной срок действия, лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа- 

приказа (распоряжения) от №

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа- 

приказа (распоряжения) от №

продлено до
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление видов 
деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа-

приказа (распоряжения) от 15 марта 2018 г. №
327-лиц

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её неотъемлемой

Исполняющий обязанности 
мини стра.здравоохранения
К р а с н о я й с к в ^ ^ ^ - Х . ,



Серия ЛО-24 0023068

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №_

к лицензии .№.

1

Л0-24-01 -003917 15
ОТ «_______ »

марта 2018

на осуществление. медицинскои деятельности
(указывается лиц^нзи'

за исключением указанной деятельности, осуществляемой ме
гемый вид деятельности)
ицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Красноярский межрайонный родильный дом №1"

ВЫДсШНОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности:

1. 660119, Красноярский край, г. Красноярск, бульвар Солнечный, д. 2;
'ри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
едико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
ри оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
хловиях по: акушерскому делу, анестезиологии и реаниматологии, лабораторной 
иагностике, медицинской статистике, операционному делу, организации сестринского 
.ела, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
1ервичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
'рганизации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании 
■ервичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
ю: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
:епродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству 

гинекологии (искусственному прерыванию беременности), генетике, организации 
дравоохранения и общественному здоровью, офтальмологии, стоматологии общей 
рактики; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
словиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением 
спсльзования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
рерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

/временности).

Исполняющий обязанности 
министра здравоохранения 
К р а с ^ ^ | % ^ р | я

лица)oVk
B.H. Янин

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



ООО «ВЕРЖЕ-, г. КРАСНОЯРСК. 2013 г., УРОВЕНЬ «Б.



\

Серия ЛО-24 0023070

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №_

• к лицензии №. ЛО-24-01-003917 15от «_____ » марта 2018

на осуществление _ медицинском деятельности
(указывается лицензируемый вид деятельности)

|за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Красноярский межрайонный родильный дом №1"

ВЫД8.ННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности:

2. 660119, Красноярский край, г. Красноярск, бульвар Солнечный, д. 2, 
корпус 1;

1ри оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
омощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
пециализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому 
елу, акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
епродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
нестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических 
рививок), клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
абораторной диагностике, медицинской статистике, неврологии, неонатологии, 
перационному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
рганизации сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
ерапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
ункциональной диагностике. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

свидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Исполняющий обязанности 
минисхраздравоохранения
" —г“  ------ края

><^пО$%моченного лица)

B.H. Янин
(подпись уполномоченного лица) J  (ф.и.о. уполномоченного лица)

И УГ \°
о;

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК. 2013 г.. УРОВЕНЬ «Б»



0023071

М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

110-24-01-003917 марта 2018
к  лицензии №

медицинском деятельности> на осущ ествление______________ m __________ _ ________________________________________________  ж
> “ (указывается лицензируемый вид деятельности)
[за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, щ  

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
I 3 |

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Красноярский межрайонный родильный дом №1"I ------ з-----------—— ---------------------------------------------  Щ

I ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой |формы юридического лица (фамилия, имя, отчество ж |
> индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида ®  

деятельности) "

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
; вида деятельности:
3. 660111, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Ульяновский, д. 30, пом. 130; 

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, лабораторной диагностике, медицинской статистике, 
сестринскому делу, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству 
й гинекологии (искусственному прерыванию беременности), организации 
здравоохранения и общественному здоровью, офтальмологии, стоматологии общей 
практики, ультразвуковой диагностике; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии 
(искусственному прерыванию беременности). При проведении медицинских осмотров, ; 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: Ж 
экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности, if

ИСПОЛНЯЮ1
министра^
Красноярс В.Н. Янин

?(ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК. 2013 г., УРОВЕНЬ «Б»



0023072Серия ЛО-24

М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

J10-24-01 -003917 марта 2018к лицензии №

; на осуществление М вДИЦИНСКО И Д вЯ ТвЛ ЬН О С ТИ ______________________________
i= (указывается лицензируемый вид деятельности)
[за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Красноярский межрайонный родильный дом №1"

* ВЫДЗ.ННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица, (фамилия, имя, отчество 
» индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
3 деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
; вида деятельности: Щ.
: 4. 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, 
д. 1, пом. 452;

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, лабораторной диагностике, медицинской статистике, 
сестринскому делу, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной 
Медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии 
'за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии 
^искусственному прерыванию беременности), организации здравоохранения и 
общественному здоровью, офтальмологии, стоматологии общей практики, 
Ультразвуковой диагностике; при оказании первичной специализированной медико- 
Ьанитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии 
Искусственному прерыванию беременности). При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.
; Исполняющий обязанности I
► министраздравоохранения _________ »
J Красноярского края - 'Ч  В.Н. Янин

(подпись уполномоченного лица) .и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ., г. КРАСНОЯРСК, 2013 г., УРОВЕНЬ -Б-



0023073

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

110-24-01 -003917 марта 2018к лицензии №

I на осуществление МЭДИЦИНСКОИ Д вЯ ТвЛ ЬН О С ТИ ______________________________
(указывается лицензируемый вид деятельности)

;за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Красноярский межрайонный родильный дом №1"

ВЫДАННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности) I

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности: ш\ у -  ' /zrz;;'.. ^

5. 660119, Красноярский край, г. Красноярск, бульвар Солнечный, д. 2, 
стр. №2; "
1ри оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
юмощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
пециализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
[езинфектологии.

Исполняющий обязанности 
министр^здравздэхранения 
Красноярского края В.Н. Янин

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)1&ЛЖ]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2013 г., УРОВЕНЬ.


