
0000953

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

2017ЛО-41-01-000719

МЕДИЦИНСКОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На осуществление

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
огранизациями 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 «О лицензировании отдельных видов
ДеЯТеЛЬНОСТИ»: (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 
соответствующего вида деятельности)

СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ(ЯМ)

Настоящая лицензия предоставлена
(в том числе фирменное наименование), органшацис

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Камчатская 

краевая детская инфекционная больница"

ГБУЗ ККДИБ

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1024101020734

4101039160Идентификационный номер налогоплательщика

/ X V



Место 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)

683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 

47/4

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

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно
(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 предоставлена на основании решения лицензирующего органа 

приказа (распоряжения) от №

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 частив 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 17.02.2017

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

частью на. листах

Т.В. ЛемешкоМинистр
зись уполномоченного лица,



0004268
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N
201717 февраляЛО-41-01-000719

к лицензии №

МЕДИЦИНСКОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на осуществление

(за исключением указанной д'ейУе^ЬйЬ^^М^^ЬйуЩес^йЛйемой медицинскими 
огранизациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной
государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Камчатская 
краевая детская инфекционная больница"

наименован!

683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул 

Владивостокская, д. 47/4

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи
в том числе при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, 
лабораторной диагностике, медицинскому массажу, организации 
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу в педиатрии, 

физиотерапии;
в том числе при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по: педиатрии;
в том числе при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 

в условиях дневного стационара по: педиатрии; 
в том числе при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: бактериологии, 

инфекционным болезням, ультразвуковой диагностике, эпидемиологии;

Министр
Т.В. Лемешко

мочен (ф.и.о. уполномоченного лица)ючен]

Прил’б’жение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ЛО-41 0004267
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N
ЛО-41-01-000719 2017

к лицензии №

МЕДИЦИНСКОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на осуществление___________________________________________________________

(за исключением указанной деятельности,1поЧ^ЩбС^ЛйёмЬй медицинскими 
огранизациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной чествосазанием организацш

государственное бюджетное учрежден иездравоохранения "Камчатская 
краевая детская инфекционная больница"

[менование о

683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул 
Владивостокская, д. 47/4

в том числе при оказании первичной специализированной 

медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
бактериологии, инфекционным болезням, ультразвуковой диагностике, 
эпидемиологии.

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи

в том числе при оказании специализированной медицинской помощи в 
условиях дневного стационара по: инфекционным болезням, медицинскому 
массажу, педиатрии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
эпидемиологии;

Министр
Т.В. Лемешко

(ф.и.о. уполшподпись уполномоченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0004269

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-41-01-000719

к лицензии №

МЕДИЦИНСКОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на осуществление___________________________________________________ ________

(за исключением указанной деятельности,‘ФЦсущестВИЯем»йи̂ 1едицинекими 
огранизациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДЗ.ННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Камчатская 
краевая детская инфекционная больница"

683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул 
Владивостокская, д. 47/4

в том числе при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, 
бактериологии, диетологии, инфекционным болезням, клинической 
лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, медицинскому 

массажу, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
рентгенологии, педиатрии, организации сестринского дела, сестринскому 
делу в педиатрии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
эпидемиологии.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз

в том числе при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр
Т.В. Лемешко

(подпись уполномоченного лица) .о. уполномоченного лица)^КуМКнцсть уиолно

Лркпожение является неотъемлемой частью лицензии


