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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к лицензии № ФС-54-01-002183 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

14 сентября 2018 г. 

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) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Новосибирский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 

630112, Новосибирская область, г. Новосибирск, город Новосибирск, улица 
Кошурникова, дом 10 

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 оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: стоматологии терапевтической. 

Щ 
т 
II л 

И З ; 



% 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 (стр. 1) 

к лицензии № ФС-54-01-002183 14 сентября 2018 

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) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Новосибирский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 

630047, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Залеского, дом 6 

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, медицинскому 
массажу, организации сестринского дела, физиотерапии, функциональной 
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в условиях дневного стационара 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^ аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, 
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

Е.Я. Хрусталева 
(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица) 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к лицензии № ФС-54-01-002183 01 14 сентября 2018 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

предпринимателя) . 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Новосибирский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 

630047, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Залеского, дом 6 

гематологии, дерматовенерологии, диетологии, кардиологии, неврологии, 
нефрологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, эндокринологии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
управлению сестринской деятельностью. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинсщм осмотрам (предварительным, периодическим), 
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(подпись унеяномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

14 сентября 2018 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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

предпринимателя) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Новосибирский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 

630047, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Залеского, дом 6 

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: судебно-медицинской экспертизе, судебно-психиатрической 
экспертизе: однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе, 
комплексной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе, экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности, 
экспертизе временной нетрудоспособности. 
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Е.Я. Хрусталева 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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