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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИЦЕНЗИЯ
февраля 2018ЛО-48-01 -001774

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")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 
соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии
НаСТОЯЩаЯ лицензия предоставлена: (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность)

Государственное учреждение здравоохранения 

"Липецкая городская поликлиника №2 "

ГУЗ "Липецкая городская поликлиника №2"

Основной государственный 
предпринимателя) (ОГРН)

номер юридического лица (индивидуального 

1024840845435

Идентификационный номер налогоплательщика
4824010276
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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)

398046, Липецкая область, г. Липецк, П.смородина ул, д. 13 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

□  до <<_____>>_________________________ г.
(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 
органа -  приказа (распоряжения)

на основании решения лицензирующего

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения)

19 ф евраля 2018 хг 10/127-ЛМ

приложение (приложения), являющееся ееНастоящая лицензия имеет

неотъемлемой частью на _ _ _ _ _
И.о. начальника управления 
здравоохранения Липецкой

Ю.Ю. Шуршуков
[омоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)>чешкйр лица)ШЖН!

>5-09/003
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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

J10-48-01-001774 ф евраля 2018к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

выданной (наименовантерритории ИННОВаЦИОННОТО ЦеНТра'"ОКОЛКОВЙ'^ 1Ь1 (ФИО- индивидуального 
предпринимателя) \  -,ч 4

Государственное учреждение здравоохранения "Липецкая городская поликлиника
№2 "

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

398046, Липецкая область, г. Липецк, ул. Петра Смородина, д.13

доврачебной, врачебнойоказании первичной, в том числе
специализированной, медико-санитарной помощи организую тся и выполняются  
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторны х условиях по: акуш ерскому делу,
анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению  проф илактических  
прививок), гигиене в стоматологии, гигиеническому воспитанию, дезинф ектологии, 
лабораторной диагностике, лечебной ф изкультуре, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, операционному делу, 
общей практике, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому  
делу, стоматологии, ф изиотерапии, ф ункциональной диагностике, эпидемиологии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторны х  
условиях по: вакцинации (проведению

И.о. начальника управления 
здравоохранения Липецкой 
области Ю.Ю. Шуршуков

генного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ение является неотъемлемой частью лицензии
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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО -48-01-001774 ф евраля 2018к лицензии №

на осуществление ; ;;
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

выданной (наименовантерритории ИННОваЦИОННОПО ц е н т р а  "С  КОЛКОВ (Ь") 1Ы (ФИО. индивидуального
предпринимателя) , /у, . ‘ . Г ' Ж '  • \  ^

Государственное учреждение здравоохранения "Липецкая городская поликлиника
№2 "

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

398046, Липецкая область, г. Липецк, ул. Петра Смородина, д.13

проф илактических прививок), неотложной медицинской помощи, общей врачебной  
практике (семейной медицине), 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 амбулаторны х условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных  
репродуктивны х технологий и искусственного прерывания беременности), 
аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии,
гастроэнтерологии, гериатрии, инф екционным болезням, кардиологии,
клинической лабораторной диагностике, колопроктологи»*, лечебной ф изкультуре и 
спортивной медицине, медицинской реабилитациям, медицинской статистике, 
неврологии, неотложной медицинской помощи, онкологий, организации

И.о. начальника управления 
здравоохранения Липецкой 
области Ю.Ю. Шуршуков

лица) {Ф.й.б. уполномоченного лица)[енного лица)ъ.упм:

■горение является неотъемлемой частью лицензии
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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-48-01 -001774 ф евраля 2018к лицензии №

на осуществление . ,
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

выданной (наимек Ж территории инновационного ЦеНТра "СКОЛКО,В<Ь,,) ,ы (Ф И О Индивидуального 
предпринимателя) ' .<J,. v>

Государственное учреждение здравоохранения "Липецкая городская поликлиника
№2 "

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

398046, Липецкая область, г. Липецк, ул. Петра Смородина, д.13

здравоохранения и общ ественному здоровью , оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), оф тальмологии, профпатологии, 
психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, 
рентгенологии, реф лексотерапии, стоматологии терапевтической, травматологии и 
ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, 
эпидемиологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной  
помощи в условиях дневного стационара по: анестезиологии и реаниматологии, 
кардиологии, медицинской реабилитации, неврологии, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, травматологии и 
ортопедии, урологии, хирургии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских Экспертиз

И.о. начальника управления 
здравоохранения Липецкой 
области ,,------ - Ю.Ю. Шуршуков

(вдяйись уполномоченного лица) (Ф.Й.О. уполномоченного лица)[ного лица)

-идрясение является неотъемлемой частью лицензии

■ ...

ШЖ ; \сА  д к  шШШ
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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО -48-01-001774 ф евраля 2018к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

выданной (наимешшантерритории ИННОВаЦИОННОГО ц е н т р а  "СКОЛКОВО'7 1Ь1 (Ф И О- индивидуального
предпринимателя)

Государственное учреждение здравоохранения "Липецкая городская поликлиника
№2 "

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

398046, Липецкая область, г. Липецк, ул. Петра Смородина, д.13

организую тся и выполняю тся следую щие работы (услуги): при проведении  
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительны м,
периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовы м, послерейсовым), 
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских  
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию  кандидатов в
усы новители, опекуны  (попечители) или приемны е родители, медицинскому  
освидетельствованию  на наличие медицинских противопоказаний к управлению  
транспортным средством, медицинскому освидетельствованию  на наличие 
медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении  
медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе
временной нетрудоспособности

И.о. начальника управления 
здравоохранения Липецкой 
области'^ '

(дм(Ь&Сть упалномо^бйвго лица)
Ю.Ю. Шуршуков

Гоченного лииа) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Жение является неотъемлемой частью лицензии



0 1 7 3 9 0

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО -48-01-001774 ф евраля 2018к лицензии №

на осуществление — ,
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

выданной (наименст "Территории инновационного центра1 "СколKOBd',|}v'lbl (ФИО индивидуального
предпринимателя) . ч. ''ч -чл> V  v

Государственное учреждение здравоохранения "Липецкая городская поликлиника
№2 "

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

398058, Липецкая область, г. Липецк, Студенческий городок, д. 6, медицинский
кабинет

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организую тся и выполняются  
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторны х условиях по: лечебному делу._______________

И.о. начальника управления 
здравоохрэнёния'Ти>тецкой 
области

(долж:
Ю.Ю. Шуршуков

оченного лица)(подпись уполномоченного л^ца) (Ф.И.О. уполномоче&юго Яйца)ного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


