
 

 

 

 
 

 

 

Выписка 

из реестра лицензий по состоянию на 14:18 03.10.2022  

 
1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01043-70/00562657;  

3. Дата предоставления лицензии: 18.09.2020;  

4. Лицензирующий орган: Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе 

фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его 

места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица:  

Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью  

«Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени 

Сергея Березина»;  

Сокращённое наименование - ООО «ЛДЦ МИБС»;  
ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;  

Адрес места нахождения - 194354, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 2,  

корпус 3, лит. А;  
ОГРН - 1137800001448;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7802290931;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»);  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:  

191144, г. Санкт-Петербург, 6-я Советская ул., д. 24-26/19-21, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 5-Н   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинскому массажу;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    общей врачебной практике (семейной медицине);  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  



    педиатрии;  

    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;  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    гастроэнтерологии;  

    дерматовенерологии;  

    диетологии;  

    кардиологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    колопроктологии;  

    мануальной терапии;  

    неврологии;  

    нейрохирургии;  

    нефрологии;  

    онкологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    профпатологии;  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии;  

    пульмонологии;  

    ревматологии;  

    рентгенологии;  

    рефлексотерапии;  

    сердечно-сосудистой хирургии;  

    травматологии и ортопедии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    урологии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    эндокринологии;  

    эндоскопии;  

  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);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    гастроэнтерологии;  

    диетологии;  

    кардиологии;  

    колопроктологии;  

    мануальной терапии;  

    неврологии;  



    онкологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    рентгенологии;  

    рефлексотерапии;  

    урологии;  

    физиотерапии;  

    хирургии;  

    эндокринологии;  

    эндоскопии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи;  

  экспертизе профессиональной пригодности;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического).  

 
193312, г. Санкт-Петербург, проспект Солидарности, д. 4, литера Б, часть здания - 

помещение 1Н (части помещений 77, 79, 80)   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    рентгенологии.  

 
194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 22, лит. А, ч.пом. 3-Н (пом. 27-43)   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной 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:  

    рентгенологии.  

 

 

 



 
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 2, корп. 3, литера А   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинскому массажу;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    общей врачебной практике (семейной медицине);  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    педиатрии;  

    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;  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    гастроэнтерологии;  

    дерматовенерологии;  

    детской хирургии;  

    диетологии;  

    инфекционным болезням;  

    кардиологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    колопроктологии;  

    мануальной терапии;  

    неврологии;  

    нейрохирургии;  

    нефрологии;  

    онкологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    профпатологии;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии;  

    пульмонологии;  

    радиологии;  

    ревматологии;  

    рентгенологии;  

    рефлексотерапии;  



    сердечно-сосудистой хирургии;  

    травматологии и ортопедии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    урологии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    эндокринологии;  

    эндоскопии;  

  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);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    гастроэнтерологии;  

    диетологии;  

    кардиологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    колопроктологии;  

    неврологии;  

    нефрологии;  

    онкологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    психотерапии;  

    пульмонологии;  

    рентгенологии;  

    рефлексотерапии;  

    сердечно-сосудистой хирургии;  

    урологии;  

    хирургии;  

    эндокринологии;  

    эндоскопии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи;  

  экспертизе профессиональной пригодности;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического).  

 
196247, г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 2, лит. А, ч. пом. 2Н (ч. пом. 237)   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  



    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    рентгенологии.  

 
197183, г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 3, литер А, ч. пом. 1Н  

(пом. 88-95 и МОП)   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    рентгенологии.  

 
197373, г. Санкт-Петербург, Глухарская улица, дом 16, корпус 2, лит. А, 2Н, пом. № 209  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    онкологии.  

 
197373, г. Санкт-Петербург, Глухарская улица, дом 16, корпус 2, литера А   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    гистологии;  

    лабораторной диагностике;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    клинической лабораторной диагностике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  



    педиатрии;  

    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);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    генетике;  

    детской онкологии;  

    кардиологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    неврологии;  

    нейрохирургии;  

    онкологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    патологической анатомии;  

    психотерапии;  

    радиологии;  

    рентгенологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    урологии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

  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);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    детской онкологии;  

    кардиологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    неврологии;  

    нейрохирургии;  

    онкологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психотерапии;  

    рентгенологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    урологии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

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);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    детской онкологии;  



    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    неврологии;  

    нейрохирургии;  

    онкологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    психотерапии;  

    радиологии;  

    радиотерапии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    урологии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
197373, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, Глухарская улица 

(западнее дома №16, корпус 2, литера А)   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    детской онкологии;  

    диетологии;  

    онкологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии.  

 
197758, г. Санкт-Петербург, Курортный район, поселок Песочный, улица Карла 

Маркса, д. 43, лит. А.   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    гистологии;  

    лабораторной диагностике;  

    лечебной физкультуре;  



    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    клинической лабораторной диагностике;  

    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);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    генетике;  

    детской онкологии;  

    детской хирургии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной генетике;  

    лечебной физкультуре;  

    медицинской статистике;  

    неврологии;  

    нейрохирургии;  

    онкологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    патологической анатомии;  

    психотерапии;  

    радиологии;  

    спортивной медицине;  

    ультразвуковой диагностике;  

    урологии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    эндоскопии;  

  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);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    детской хирургии;  

    диетологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лечебной физкультуре;  

    медицинской статистике;  

    неврологии;  



    нейрохирургии;  

    онкологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психотерапии;  

    рентгенологии;  

    спортивной медицине;  

    трансфузиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    урологии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    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:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    гистологии;  

    детской онкологии;  

    детской хирургии;  

    диетологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    неврологии;  

    нейрохирургии;  

    онкологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    радиологии;  

    радиотерапии;  

    рентгенологии;  

    рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    спортивной медицине;  

    трансфузиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    урологии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    эндоскопии;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    гистологии;  

    детской онкологии;  

    детской хирургии;  

    диетологии;  



    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    лечебной физкультуре;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    нейрохирургии;  

    онкологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    радиологии;  

    радиотерапии;  

    рентгенологии;  

    рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    спортивной медицине;  

    трансфузиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    урологии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    эндоскопии;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    детской онкологии;  

    онкологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении организуются и 

выполняются работы (услуги) по:  

  лечебной физкультуре;  

  психотерапии;  

  спортивной медицине;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
197758, Курортный район, поселок Песочный, улица Карла Маркса, дом 43, лит.А  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    онкологии;  

  при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    детской онкологии;  

    нейрохирургии;  

    онкологии.  



 
392003, Тамбовская область, г. Тамбов, улица Советская, д.194, лит. З   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    неврологии;  

    нейрохирургии;  

    онкологии;  

    психиатрии;  

    рентгенологии.  

 
455049, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Труда, д.36 строение 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    рентгенологии.  

 
460035, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Комсомольская, № 202   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    неврологии;  

    нейрохирургии;  

    онкологии;  



    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    рентгенологии;  

    травматологии и ортопедии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
462431, Оренбургская область, г. Орск, район Октябрьский, улица Новосибирская,  

дом №119   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    рентгенологии.  

 
614066, Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, д. 78б  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    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:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    гастроэнтерологии;  

    кардиологии;  

    неврологии;  

    нейрохирургии;  

    онкологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    ревматологии;  

    рентгенологии;  

    ультразвуковой диагностике;  



    функциональной диагностике;  

    эндокринологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    неврологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    эндокринологии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
625049, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Магнитогорская, д. 8, строение 2   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    рентгенологии.  

 
630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Бориса Богаткова, здание 109  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    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);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    гастроэнтерологии;  

    кардиологии;  

    неврологии;  

    нейрохирургии;  



    онкологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    психотерапии;  

    радиологии;  

    рентгенологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    урологии;  

    функциональной диагностике;  

    эндоскопии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    детской онкологии;  

    нейрохирургии;  

    онкологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    рентгенологии;  

    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:  

    детской онкологии;  

    нейрохирургии;  

    онкологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    радиологии;  

    радиотерапии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

  при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    онкологии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
634063, Томская область, г. Томск, улица Мичурина, 105  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    медицинскому массажу;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  



    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    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);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    гастроэнтерологии;  

    медицинской статистике;  

    неврологии;  

    нейрохирургии;  

    онкологии;  

    радиологии;  

    рентгенологии;  

    травматологии и ортопедии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    урологии;  

  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);  

    онкологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    рентгенологии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
640014, Курганская область, г. Курган, улица Карбышева, 35, корпус 4   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    рентгенологии.  

 
656045, Алтайский край, г. Барнаул, район Центральный, тракт Змеиногорский,  

д. 110к/2   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  



  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    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);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    неврологии;  

    нейрохирургии;  

    онкологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    радиологии;  

    рентгенологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    урологии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    онкологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    рентгенологии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
191186, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 2, Литера П,  

часть помещения 6-Н (ч.пом. 40, 41, 43, 44, 45)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    рентгенологии.  

9. Номер и дата приказа лицензирующего органа: № 3444-п от 03.10.2022.  

10. Иные установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации 

сведения: приказ/решение (внесение изменений в лицензию) № 6929 от 29.07.2022; 

приказ/решение (внесение изменений в лицензию) № 1024 от 15.02.2022; приказ/решение 

(переоформление лицензии) № 1859-л от 24.12.2021; приказ/решение (переоформление 



лицензии) № 1543 от 28.06.2021; приказ/решение (переоформление лицензии) № 957  

от 18.09.2020; приказ/решение (переоформление лицензии) № 355 ОЛ от 11.06.2020; 

приказ/решение (переоформление лицензии) № 1333-п от 20.05.2020; приказ/решение 

(переоформление лицензии) № 190-Пр/20 от 30.04.2020; приказ/решение (переоформление 

лицензии) № 160-Пр/20 от 16.04.2020; приказ/решение (переоформление лицензии) № 93-п 

от 21.01.2020; приказ/решение (переоформление лицензии) № 2730-п от 29.10.2019; 

приказ/решение (переоформление лицензии) № 3057 от 23.09.2019; приказ/решение 

(переоформление лицензии) № 2001-п от 21.08.2018; приказ/решение (переоформление 

лицензии) № П78-1129/17 от 26.09.2017; приказ/решение (переоформление лицензии)  

№ 1591-П от 28.08.2017.  

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий 

могли быть внесены изменения.  
  

 

Председатель Комитета  

по здравоохранению                              Д.Г. Лисовец  
 


