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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")
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Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая i

и предоставлена (указываются ролное и ( r случае, если имеется) сокращенное
наименование (к том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридическою лица,
фамилия, имя и (и случае, сели имеется) отчееi во индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты
документа, удостоверяющего его личность)

Государственное автономное учреждение здравоохранения
"Брянский областной кардиологический диспансер"
ГАУЗ "БОКД"

О сновной государственны й номер ю ридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)
1023202737084
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3234014477

ОО О «СпецБланк-М осква», г. Москва, 2017 г., уровень «Б».

М есто 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)

241050, Брянская область, г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 44
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
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указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона
"О лицензировании отдельных видов деятельности",
предусмотрен иной срок действия лицензии)
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_марха_2018

Настоящая лицензия имеет

л

неотъемлемой частью на

приложение (приложения), являющееся ее
листах

Директор департамента
здравоохранения Брянской области
(подпись

А.Н. Бардуков
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

ж

Департамент здравоохранения
Брянской области
П РИ Л О Ж ЕН И Е №

к лицензии №
на осуществление

Л0-32-01-001500

марта 201&

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)
,
4

Государственное автономное учреждение здравоохранения
"Брянский областной кардиологический диспансер"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
гБрянская
оказываемые
услуги
.
область, г. Брянск; ул. Октябрьская, д. 44
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: лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому
массажу, операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии,
функциональной диагностике, эпидемиологии; 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), кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной
медицине, медицинской реабилитации, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, офтальмологии,
рентгенологии, стоматологии общей практики, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике,
хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара по: кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине,
медицинской реабилитации, организации здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии, ультразвуковой
диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, эндоскопии. При оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: анестезиологии и реаниматологии,
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебной
физкультуре и спортивной медицине, медицинской реабилитации, медицинской статистике, медицинскому массажу,
операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела,
рентгенологии, рентгенэнДоваскулярной диагностике и лечению, сестринскому делу, ультразвуковой диагностике,
физиотерапии, функциональной диагностике, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании специализированной медицинской
помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике,
лабораторно^шрШЙСЩ^е,^лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, ^медицинской реабилитации,
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии;

ОО О «СпецБланк-М осква», г. М осква, 20 !7 г., уровень «Б».

Брянская область, г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 44
медицинской статистике, медицинскому массажу, операционному делу, организации
здравоохранения
и
общ ественному
здоровью ,
организации
сестринского
дела,
рентгенологии, рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, сердечно-сосудистой
хирургии,
сестринском у
делу,
трансф узиологии,
ультразвуковой
диагностике,
физиотерапии, ф ункциональной диагностике, эндоскопии, эпидемиологии. При проведении
медицинских осмотров, м едицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организую тся и вы полняю тся следующ ие работы (услуги): при проведении медицинских
осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым ); при проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.
Брянская область, г. Брянск, пер. Ж итомирский, д. 31
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организую тся и вы полняю тся следующ ие работы (услуги): при
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторны х условиях по:
лечебной
ф изкультуре,
медицинскому
массажу,
организации
сестринского
дела,
сестринскому делу, физиотерапии, ф ункциональной диагностике, эпидемиологии; при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторны х условиях по:
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: кардиологии, лечебной ф изкультуре и спортивной медицине,
медицинской реабилитации, неврологии, организации здравоохранения и общественному
здоровью , рефлексотерапии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, ф ункциональной
диагностике,
эндокринологии.
При
оказании
специализированной,
в том
числе
вы сокотехнологичной, медицинской помощи организую тся и вы полняю тся следующие
работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях по: кардиологии, лечебной ф изкультуре, лечебной ф изкультуре и спортивной
медицине,
медицинской
реабилитации,
медицинскому
массажу,
организации
здравоохранения
и
общ ественному
здоровью ,
организации
сестринского
дела,
рефлексотерапии, сестринском у делу, ультразвуковой диагностике, физиотерапии,
ф ункциональной диагностике, эпидемиологии. При проведении м едицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организую тся и вы полняю тся
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским
осмотрам (предрейсовым , послерейсовым ); при проведении м едицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности.
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