Серия ЛО-38

0004163
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№

ЛО-38-01-003546

ОТ «

14

июня 2019

Медицинской деятельности
На осуществление.
' /

(указ]>!вастся л1М11,е1-131'ЮУсмь1Й вид )1еятеяьн()С'ги)

' (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности,
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона ^ ,лицензировании отдельных видов
д еятел ьн ости »:

(указываются в соответствии с перечнем работ (г'сл)г) :^тано^ленным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)
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Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,

(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форматоридическощлица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя; наименование и реквизиты Док-уменТа^'удостоверяющего его личность)

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Усть-Илимская городская поликлиника № 2"
ОГБУЗ "Усть-Илимская городская поликлиника № 2"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)
1023802003587

Идентификационный номер налогоплательщика

3817019847

%кш

Серия ЛО-38

0038794
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1 (стр. 1)

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № .

14

ЛО-38-01-003546
о<

к лицензии №.

июня 2019

Медицинспгой деятелБности

~

^

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
на ос)И1йРЩ‘ЛШ йэрганизациями, входящ ими в частную систем у зд раво охран ен и я, н а _____
территории инновационн0 гацштра«'''®кол'1«ово'')

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Усть___________________ Илимская городская поликлиника № 2"____________________
в ы д а н н о й (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, и]йя, отчество
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности)

666659, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Тубинский, ул. Таежная, д. 11
При
оказании
первичной, в том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации
(проведению профилактических прививок), терапии; при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
терапии.
При
проведении
медицинских
осмотров,
медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе
временной нетрудоспособности.
666659, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Тубинский, ул. Таежная, д. 7,
корп. 1, согласно поэтажной экспликации 2 этажа номера помещений №№ 29,33

о<

При
оказании
первичной,
в том
числе
доврачебной, врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), сестринскому делу в педиа1;|^ии.

Министр здравоохранения
ИpкyтcкoJ^блacти
лица)

/
(подпись уполномоченногошица)

О.Н. Ярошенко
(ф.и.о. уполномоченного лица)
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО

г. КРАСНОЯРСК, 2018 г., УРОНГ.НЬ

Место

нахождения

и

места

осуш;ествления

лицензируемого

вида

деятельности

(указываются адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг),
выгюлнясхмых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

666679, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Героев труда ул, 2
Адреса мест осуществления деятельности согласно лриложению(ям)
да

^i

I

м 6?

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

I ^1 бессрочно

I

I д о «_

(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими
осу1цествление видов деятельности, указанных в час ти 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

,

3

№

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирущего 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

14

Настоящая лицензия имеет
частью на

июня 2019

1296-мр

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

листах

Мини стр з'дра эоохранен ия
Иркутской области '
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О.Н. Ярошенко
(подпись уполномоченнс 1ГОлица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)
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Серия ЛО-38

0038795
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ

к лицензии №.

1 (стр. 2)
Л0-38-01-003546

июня 2019

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
наоси други(ми.оргвнизациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории иЙШШЦй5ИНОШ'=1!(ёнТр1™етел»1:Ьво'')

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Усть_________________ Ил имекая, городекая поли кл ини ка № 2”__________________
в ы д а н н о й (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)

666660, Иркутская область, Усть-Илимский район, р. п. Железнодорожный, ул.
Больничная, д. 1-а, н.п. 1, н.п. 2
При
оказании
первичной,
в том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги); при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, медицинской
статистике, сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии, функциональной
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара по: терапии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения
Иркутской области

О.Н. Ярошенко

яномоченного лица)

i

(подпись уполномоченного щцг)

(ф.и.о. уполномоченного лица)
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является неотъемлемой частью лицензии

) «ВЕРЖК», I. КРАСНОЯРСК, 2018 I., УРОВЕНЬ «В»
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Серия ЛО-38

0038796
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1 (стр. 3)

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №_

июня 2019

ЛО-38-01-003546

к лицензии №,
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
на остдрупимисорганизациями, входящими в частную систему здравоохранения, н ^ _
территории индаеацшниорО‘'цёнтрэг‘*%колково")

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "УстьИлимская городская поликлиника № 2"
в ы д а н н о й (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)

666679, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д.2

Эй

При
оказании
первичной,
в том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебной
физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу,
неотложной медицинской помощи, организации сестринского дела, рентгенологии,
сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической, физиотерапии,
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, организации
здравоохранения и общественному здоровью, 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),
гастроэнтерологии,
гериатрии,
инфекционным
болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, колопроктологии,
лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, неврологии,
онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, ортодонтии,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,
профпатологии,
психиатрии,
психиатрии-нарко^гии,
психотерапии,
пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, рефл^^отерапии, стоматологии
общей практики.

Министр здравоохранения
Иркутской области
уг^л71Л|оченного лица)

( / /
(подпись уполномоченного лица)

О.Н. Ярошенко
(ф.и.о. уполномоченного лица)
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П р^лож ^

является неотъемлемой частью лицензии

) «ВНРЖК», I. КРАСНОЯРСЖ, 2018 г., УРОВЕНЬ «
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Серия ЛО-38

0038797
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

0 < !i

1 (стр. 4)

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №____________

к лицензии №

________

июня 2019
14
от «____ »_________________________г.
Медицинской деятельности

Л0-38-01-003546

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
на ос)И1 нругшяйгорганизациями, входящими амастную. систему, здравоохранения,, л а
территории иШ6BЩШШaF6"Щйfiэi’'‘'t ! в o в o '')

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Усть__________
^ Илимская городская поликлиника № 2"_______________
в ы д а н н о й (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)

666679, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д.2
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии
хирургической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике,
урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии,
эндоскопии, эпидемиологии; при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в условиях дневного стационара по: гастроэнтерологии,
гериатрии, кардиологии, мануальной терапии, неврологии, онкологии, психиатриинаркологии, психотерапии, пульмонологии, рефлексотерапии, травматологии и
ортопедии, урологии, физиотерапии, хирургии, эндокринологии. 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
освидетельствований:
медицинскому
освидетельствованию
кандидатов
в
усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, медицинскому
освидетельствованию
на
выявление
ВИЧ-инфекции,
медицинскому
освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным
гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на
временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в
Российской Федерации, медицинскому освидетельствованию на наличие
медицинских противопоказаний к управлению транспор'гаым средством,
медицинскому освидетельствованию на нaпy|нt^eJлeJ^lл^j^нcкv^x противопоказаний к
Министр здравоохранения

Иркутской области
(доДЖ^1Д,(^у^полномоченного лица)

,

/ /

(y f

(подпись уполномочен)/ого лица)

О.Н. Ярошенко
(ф.и.о. уполномоченного лица)

^\4
IPАД \

сложение является неотъемлемой частью лицензии

о «ВКРЖК», г. КРАСНОЯРСК, 2018 г., УРОВКНЬ . Б..

Серия ЛО-38

0038798
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

f >с

1 (стр. 5)

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

Л0-38-01-003546

к лицензии № .

14

июня 2019

ли1едицйнс1Ши деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
на о( и друшмиао_рга^низациями. входящими в частную систему адраворхранения, на
территории йНЛша1Д1иРНИОРР‘''цёнтра'''©'КРЛ1<ово'')

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "УстьИлимская городская поликлиника № 2"
в ы д а н н о й (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)

666679, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д.2
владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности,
экспертизе временной нетрудоспособности.
666679, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, д.22, н.п. 3
При
оказании
первичной,
в том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу,
стоматологии,
стоматологии
ортопедической;
при
оказании
первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
ортодонтии, стоматологии детской, стоматологии общей практики, стоматологии
хирургической.
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._________________________________________________________

Министр здравоохранения
Иркутской области
------ ^

^

^(/^л)(4йч5Т1^у^олн^^енного
--------------------лица)

/ к «?/;■ i"'- _ ; ■

О.Н. Ярошенко
(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Д
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Медицинской деятельности-----------------

—

-----

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
на о( И .й Ш И Ш 11организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационнопо‘Е|ентра«''6-колкЪво")

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Усть_________________ Илимская городская поликлиника № 2"_________ ________
в ы д а н н о й (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

666681, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, д. 22, н.п. 1, согласно
поэтажной экспликации 1 этажа номера помещений №№ 1-41,45,46,152,153, согласно
поэтажной экспликации 3 этажа номера помещений №№ 1-3, 8-14, 82-84, 86
>s

о<

При
оказании
первичной,
в том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу,
лабораторной диагностике,
медицинской статистике, сестринскому делу,
физиотерапии, функциональной диагностике; 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),
клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения и
общественному
здоровью,
ультразвуковой
диагностике,
физиотерапии,
функциональной
диагностике,
эпидемиологии;
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

Министр здравоохранения
Иркутской области
^ (^о;^нрсть )^д*юмоченного лица)

О.Н. Ярошенко
(подпись употкшоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)

/ о
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ч
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(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
на осЛЛШЩЛШйеорганизациями^ входящи^ми^в частную систему здравоохранения, на____
территории йнновационного'цёнтра Сколково")

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "УстьИлимская городская поликлиника
.
__
в ы д а н н о й (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)

666681, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, д. 22, н.п. 1, согласно
поэтажной экспликации 1 этажа номера помещений №№ 1-41,45,46,152,153, согласно
поэтажной экспликации 3 этажа номера помещений №№ 1-3, 8-14, 82-84, 86
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.
666659, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Тубинский, ул. Таежная, д. 9,
согласно поэтажной экспликации 1 этажа номера помещений №№ 8,19, 20, 21, 22,
24, 25
При
оказании
первичной,
в том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии.

Министр здравоохранения
Иркутской области

О.Н. Ярошенко

<1^"^(должшсть ^ о л н о м ^ н н о го лица)

У'

J

(подпись уполномоченного лица)

(ф.и.о. уполномоченного лица)
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