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КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

28 декабря 2018ЯО-46-01-002076

на осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

медицинской деятельности

г), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 
лицензировании отдельных видов деятельности»:

твии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена, (указывается полное и (в  случае, если имеется) сокращен*
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в  случае, если имеется’ 
предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Областное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная детская клиническая больница» 
комитета здравоохранения Курской области 

(ОБУЗ ОДКБ)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
( индивидуального предпринимателя ) ( О  Г Р Н  )

1024600938427
Идентификационный номер налогоплательщика

4629019420
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М есто нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

305035, г. Курск, уя. Кольцова, 11-а.

Адрес (а) мест осуществления деятельности 
согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа 
приказа (распоряжения)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа

от « » г. №

приказа (распоряжения) 28 декабря 2018 337
» ____  __________  г. №

Настоящая лицензия имеет 1 приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на 1 листах.

Врио председателя 
комитета здравоохранения 
Курской области О.В. Новикова

(ф.и.о. уполномоченного лица)

м.п

■ * - '  - I............. ООО «ЗНАК», Москва, 2018, «В», зак. № 65763.
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КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

28 декабря 2018^0-46-01-002076

на основании решения лицензирующего органа - приказа (распоряжения ) №

декабря 2018

на осуществление

медицинском деятельности

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

305035, г. Курск, ул. Кольцова, 11-а.
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;
медицинскому массажу; медицинской статистике; организации сестринского дела; 
рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; 
функциональной диагностике;

• при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; 
управлению сестринской деятельностью;

• 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; гематологии; дерматовенерологии; детской 
кардиологии; детской эндокринологии; клинической лабораторной диагностике; лечебной 
физкультуре и спортивной медицине; неврологии; нефрологии; организации здравоохранения 
и общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации); офтальмологии; пульмонологии; ревматологии; рентгенологии; 
рефлексотерапии; стоматологии детской; травматологии и ортопедии; ультразвуковой 
диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; эндоскопии.
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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: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 
аллергологии и иммунологии; анестезиологии и реаниматологии; гастроэнтерологии; 
гематологии; дерматовенерологии; детской кардиологии; детской эндокринологии; 
клинической лабораторной диагностике; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; 
медицинской статистике; медицинскому массажу; неврологии; нефрологии; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела; 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; 
педиатрии; пульмонологии; ревматологии; рентгенологии; рефлексотерапии; сестринскому 
делу; сестринскому делу в педиатрии; стоматологии детской; травматологии и ортопедии; 
трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; управлению сестринской деятельностью; 
физиотерапии; функциональной диагностике; эндоскопии;

• при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях по: аллергологии и иммунологии; анестезиологии и реаниматологии;
гастроэнтерологии; гематологии; диетологии; дерматовенерологии; детской кардиологии; 
детской эндокринологии; клинической лабораторной диагностике; лабораторной диагностике; 
лечебной физкультуре и спортивной медицине; лечебной физкультуре; медицинской 
статистике; медицинскому массажу; неврологии; нефрологии; организации здравоохранения 
и общественному здоровью; организации сестринского дела; оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; педиатрии; пульмонологии; 
ревматологии; рентгенологии; рефлексотерапии; сестринскому делу; сестринскому делу в 
педиатрии; стоматологии детской; травматологии и ортопедии; трансфузиологии; 
ультразвуковой диагностике; управлению сестринской деятельностью; физиотерапии; 
функциональной диагностике; эндоскопии;

• при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: ревматологии; гематологии.
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

• при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях
по: неврологии; педиатрии; сестринскому делу в педиатрии.

• при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:
анестезиологии и реаниматологии; гематологии; неврологии; педиатрии; сестринскому делу в 
педиатрии.
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 экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Врио председателя 
комитета здравоохранения 
Курской области_______ О. В. Новикова

(должность уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись
уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
ООО «ЗНАК», г. Москва, 2018 с, уровень «В», зак. № 65759.


