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(за исключением указанной деятельности, осущеGтвляемой медицинскими организациями
и другими орга},lизацияуиl входящими в частную систему здравоохранения, на территории
йнновационного центра "Сколково")

ts}]jIa ]l!'яТе-lЬiIOс гrt )

Госуда рствен ное б юджетное у ч режден ие здра воох ра не н ия
Нижегородской области "flетская городская поликлиника Ne 19

Канавшнского района г. Нижнего Новгорода"

12.603159, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Канавинский р-н, ул. Сергея Акимова д.44 А

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализи рованной, медико-санитарной помощи орган изуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилаlсгических прививок), педиатрии.
7. При проведёнии медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlсгическим.
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't3.603159, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский р-н,
ул. Пролетарская д. 5 А
виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализи рованной, медико_санитарной помощи орrан изуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторнь!х условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарноЙ помоlци в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилаlсгических прививок), педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по; медицинским осмотрам
профилаlсическим.

't4.603159, Нижегородская обл., г. НижниЙ Новгород, Канавинский р-н,
ул, Карла Маркса д. 28

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специал изи рованной, медико-санитарной помощи орган изуются и вы пол няются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профшлаlсгических привпвОк), педпатРИИ.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований И

медицинских экспертиз органlrзуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlсгическим,

А.В.Gмирнов
(ф.х.о. уполномоченного лпца)

м.п.

(подпись упоrlноUоченноrо лица)
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МИНИСТЕРС ТВО ЗДРАВ ООХРАНЕНИЯ
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(за исключением указанной деятельности! осуществляемоЙ медицинскими органи3ациями
и другими орJанизациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории

._и tl_нлq.валционного центра "С кол koBo" )

Госуда рстве н ное б юджетное у ч режден ие здра воохра нен ия
Нижегородской области "Детская городская поликлиника N9 19

Канавинского района г, Нижнего Новrорода"

15.603002, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Канавпнский р-н, ул. Чкалова д.41, помещение П 1

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лиценз}rруемого вида
деятельности

2" При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализи рован ной меди ко-санитарной помоlци орrан изуютGя и выпол ня ютСя
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоtци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
дези нфекrологи и, лабораторной диагности ке, медици нской статистике,
медицинскому массажу, неотложной медицинской помоlци, организации сестринского

дела, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии,
функциональной диагностике;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилактичеGких прививок), неотложнОЙ
медици нской помощи, орган иза ции здравоохранен ия и обществен ному здоровью,
педиатрии.
3) при оказании первичной врачебноЙ медико-санитарноЙ помоlци в условиях дневногО
стационара по: клин1,|ческой лабораторной диагностике, организации здравоохРанеНИЯ
и общественному здоровью, педиатрии.
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помоlци в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использова н ия вспомогательн ых репродуктивных технологий и искусствен ногО
п реры ван ия беремен ности), аллерголоrии ии м мунологии, гастроэнтеролОгиИ,
дерматовенерол8гииl д€тской кардиологии, детской урологии-андрологии,

Министр
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\4 }L

А,ВrСмирнов
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ПриЛо'iкение является неотъеNIлемой частью лицензии



Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

детской хирургии, детской эндокринолоrип, инфекционным болезням, клинической
лабораторной диагностике, медици нской статистике, неврологии, неотложной
медицинской помоtци, нефрологии, организации здравоохранения и общественному
здоровью, отори нолари н гологи и (за искл ючен ием кохлеарной им плантации),
офтальмолоrии, профпатологии, психиатрии, ревматологии, стоматологии детскоЙ,
травматологи и и ортопедии n ф изиотерапии, функциональной диаrностl,t ке,
эпидемиологии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинGких осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам профилактическим;
3) при проведении медицинGких экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности, экспертизе п рофессиональной пригодности.

ж
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(подлись упФномоченхого лица)
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(за исключением указанной деятельности, осуlцествляемоЙ медицинскими орrанизациями
и другими ор_га|lизациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного чентра "Сiолкбво")

вUjlа .lся] е,lьност]1)

Госуда рстве н ное б юджетное у ч режден ие здра воохра не н ия
Нижегородской области "flетская городская поликлиника N9 19

Канавинского района г. Нижнего Новгорода"

16.603116, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Канавинский р-н, ул. Гордеевская д.40, помещение П 2

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельностп

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специал изи рованной медико-сан итарной помоlци орган изуются и выпол ня ются
следующие работы (услуrи):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоцlи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
дезинфекгологии, лабораторной диагностике, медицинской статистике,
медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, орrанизации сестринского
дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии,
физиотерапии, функциональной диагностике.
2) при оказании первичной врачебной мед}lко-санитарноЙ помоlци в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотлоrкной
меди цинской помоци, орган изации здравоохранения и обществен ному здоровью,
педиатрии.
3) прr.r оказании первичной врачебноЙ медико-санитарной помоtци в условиях дневнОrО
стационара по: клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения
и общественному здоровью, педиатрии.

Министр А.В,Смирнов
( cll t1,o, t t to,tttorlrlчeIll lог(i ]l l] l Lii )

2020

м.п

Приложепие является неотъемлемой частью лицензии



виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помоlци в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомоrательн ых репродукти вн ых технологий и искусствен ного
п реры вания беременности), аллергологии и им мунологи и, гастроэнтерологи и,

дерматовенерологии, детской кардиологии, детской урологии-андрологии, детскоЙ
хирурги и, детской эндокринологии, инфекцион н ым болезням, lсltи ническОй
лабораторной диагностике, медицинской статистике, неврологии, неотложноЙ
медицинской помощи, нефрологии, орrанизации здравоохранения и общественному
здоровью, отори ноларингологии (за исключен пем кохлеарной и м плантации),
офтал ьмологш и, п роф патологи и, пс ихи атри 1{, ревматологи и, рентгенологи и,
стоматолоrии детской, травматологии и ортопедии, ультразвуковоЙ диагностике,
ф изиотерапи и, фун кциональной диаrностике, эпидем иологии.
7. при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(п редварител ьн ы м, периоди чески м), медицинским осмотрам (предрейсовы м,
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим;
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертпзе временной
нетрудоспособности, экспертизе профессиональной пригодности.

ж
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Министр
(должноff ь уполномоченного лица)

А.В.Смирнов
(ф.и.о. уполномоченного лица)

ffi l

м.п.

(подпись уполномоченного лица)
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А.В,Смирнов
( (l,it,o. чtIо:Iнолtочеtltlогсr лrtttа)

W
МИНИС ТЕР СТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ни}ItЕгородскоЙ оБлАсти

медицинской деятельности
J \'lia ll;] вllсIaя ]llliicя ]iip} e\Ib]l] B]l.] ]сяl t]]l],H()a lll )

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и друrими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного цёнтра "Сколково") :

BLtxtl дсятс]iыlос1 lI)

Госуда рствен ное б юджетное у ч режден ие здра воохра н ен ия
Нижегородской области "Детская городская поликлиника N9 19

Канавинского района г. Нижнего Новгорода"

17.603086, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Канавинский р_н, ул. Совнаркомовская д. 34, помещение П 1

Виды работ (услуг), выполпяемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специал изи рован ной меди ко-санита рной помоlци орган изуются и выпол ня ются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторн ых условиях по: лечебной физкул ьтуре, меди цинскому массоку,
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: педиатрии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре и спортltвной медицине.

l
(подпись улоlrноплочеrпlQгtэ лица)

Приложение является н еотье]uлеN,Iоri частью JI и цензи!l
ж
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'l8.60З059, Нижегородская обл., r. Нижний Новгород,
Канавинский р-н, ул. Анатолия Григорьева д. 1, комнаты Ns Ne 31,37-39

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2. При оказании первичной! в том числе доврачебной, врачебной и
специал изи рованной меди ко-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-Gанитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: вакц}lнации (проведению профилактических прививок),
педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
'l) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилакrическим.

'l9. 603059, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул. Вольская д.

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в соGтаве лицензируемого вида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализи рован ной медико-сан итарной помощи орган изуются }l выполняются
следуюlцие работы (услуги) :

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следуюцие работы (услуги):
1) при проведении медицинскl{х осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlстическим.

А.В.Смирнов

м.п"

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)
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lМИНИС ТЕ Р С ТВ О ЗДРАВ О ОХРАНЕНI4Я
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ло-52.0{=006844 tli " 06 D

меfiFДНrl$lс9"Т;Дff;Тл,9#"Ь"FР",СJl!;,;",;l

(за исключением указанной деятельности, осущеGтвляемой медицинскими органи3ациями
и другими организациями, входящими в час.тную систему здравоохранения, на территории
инноваllионного центра "Сколково")

tsll,Li1,1еЯ']С,iЬl]0СТIt) 
-,.' 

,,_,,

госуда рствен ное бюдr,кетное уч ре)lце н ие здра воохра не н ия 
_

Нижегородской области "Детская городская поликлиника Ns 19
Канавинского района ti Нижнеrо Новгорода"

20.603167, Нижегородская обл,, г. Нижний Новгород,
Канавинский р-н, ул. Гордеевская д. 54 А

виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида

деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специал изи рованной меди ко-санитарной помоlци орrан изуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) прiл оказании первичной доврачебноЙ медико-санитарной помощи в
а"Оулаrорных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),

сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
а"Оулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),

педиатрии
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании и

медицинсКих эксперТиз орrаниЗуютсЯ и выполнЯются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlпическим.

Министр
(,:i\]]Jr{ll!)a ], \ по iI]()\j()'lciluoL (r .IilIL|i]

м.гl.

l
Прилiожение являетсrl IIео,l,ъеN{леNIои частью лицензии



21.603010, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский р_н,
ул. 3еленодольская д. 50

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемоrо вида
деятельности

2, При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализи рованной меди ко-санитарной помоIци орган изуются и выпол ня ются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуrи):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlсгическим.

22. 603011, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский р-н,
ул. Литературная д. 26 А

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специал изи рован ной медико-сан итарной помоlци орган изуются и выполня ются
следующие работы (услуги):
1) при оказанпи первичной доврачебной медико-санитарной помоцlи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактшческих прививок),
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских оGвидетельствованиЙ и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlсгическим.

Министр А.В.Смирнов
(долiность уполно9очонноrо лица) ; {подпись уполномоченноrо лица) (ф.и.о. упОлншоченноrо лица)

м.п.
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oT<.Q6,_, >

(подпись упоrноrtоченного пИца)

0040531

А.В,Смирнов
{ tl1,1i,o,,",llrllltlortoчcHH()l t) jitt] ll ]

МИНИС ТЕРС ТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2020

Меfr t!"ЦНЛSF9,{;Д9п,{,Т.f ,{l9FP",ciEi!,,,i.,:n1

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими орrанизациями, входяlцими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")

ви,]1ц.lсяlс]LIiосI}I)

Госуда рствен ное бюджетное у ч режден пе здра воохра не н ия
Нижегородской области "Детская городская поликлиника Ns 19

Канавинского района r. Нижнего Новгорода"

23.603116, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Канавинский р_н, Московское шоссе д. 35 А

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализи рован ной меди ко-санитарной помощи орган изуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоtци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
педиатрии,
7" При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилакгическим.

Минист.р
irli lrb:!lt]!''] l, \ I]i);]1|{)1l(),]cji]i()l ().-jllili] )

\п пll l, ! i

Приложенrrе яв.цяется неотъеNrлеNIоli .Iастью лиtlензии

IЕ



24. 603074, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Куйбышева д. ,t9, комната Ns 28

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специал }tзи рова нной меди ко-санита рной помощи орrан изуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилаlffических прививок),
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlсическим"

25. 603074, Нижеrородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Куйбышева д. 27, комнаты Ng Ns g-l1

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специал изи рован ной меди ко-санита рной помощи орган изуются и вы пол ня ются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилакгических прививок), педиатрии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: офтальмологии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlсгическим.

lUIинистр , l А.В.Смирнов
(должность уполномоченного лица) 

. 
. (подлись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

,, i]

м.п.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

06о 202о

Mefi !.ЧИfl ,е.FgЙ;Д9#.Т.ý-ТР#ff 
^Т,lL,,,.,,,l

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

_инновационного центра "Сколково")

BlIf.| L\,t l,, |,нпс,ll)

Госуда рствен ное бюдlкетное у ч pellсдeн ие здра воохра нен ия
Нижегородской области "Детская городская поликлиника N9 19

Канавинского района г. Нижнего Новгорода"

{.603070, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Канавинский р-н, ул. Сергея Есенина д.46, помещение П 1

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специал изи рован ной, меди ко-санитарной помоlци орган изуются и выполняются
следу юlцие работы (услуги) :

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных
условиях по: ва кци нации (п роведению п рофилаlсги ческих п рив1,1вок),
дези нфектологи и, лабораторной диагности ке, медици нской статистике,
медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, организации сеGтринскоrо
дела, рентгенологии, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии,
функциональной диагностике.
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилаlсгических прививок), неотложноЙ
медицl.tнской помощи, организации здравоохранения и обцlественному здоровью,
педиатрии.
3) при оказании первичной врачебноЙ медико-санитарноЙ помоlци в условиях дневноrо
ста ционара по: клини ческой лабораторной диагностике, орган изации здравоохраненИЯ
и общественному здоровью, педиатрии.
4) при оказании первичной специалпзированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акущерству и гинекологии
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий),
акуш ерству и ги некологии (за искл ючен ием иGпол ьзования вспомоrател ьных
реп роду кти вныХ.tехнолоrи й и искусственного п рерыван ия беремен ности),

Минисrр ,

N4, i i.

А.В.СмиDновl1l1,1l,il, \ пlllIIil\IULlc||]|ilПr l| | ll)

ПрйЛii}iение является неотъемлемой частью лицеЕзии

iI*il"":_,



i;ii:,; Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
ýti , деятельности
ii;::} ,,

{]:; t..j
']:-",,1,

iЁ,,, аЛЛеРГОЛОГИИИИММУНОЛОГИИ,ГаСТРОЭНТеРОЛОГИИ,ДеРМаТОВеНеРОЛОГИИ,
Itill,. детской кардиологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии,

Эit'. детской эндокринологии,инфекционнь!м болезням, клинической лабораторной
}:ii[,i. диагностике, медицинской статистике, неврологии, неотложной медицинской помоцlи,itti\,: нефрологии,организацииздравоохраненияиобщественномуздоровью,
?;rЧ оториноларингологии(заисключениемкохлеарнойимплантации),офтальмологии,
Ёli:1 профпатологии, психиатрии, рентгенологии; стоматологии детской, травматологии

?+:,i' и ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной
iflf l, диагностике, эпидемиологии.
fi:\,,; 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

lii медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги):
,,Ч:; 1) при проведении медицинских осмотров по: мед]{цинGким осмотрам
,|iiii;i профилаlпическим, медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).
1+.l,,, 3) при проведении медицинGких экспертиз по: экспертизе временной
iil | нетрудоспособности.
ёýr
}Н 2. 60З159, Нижегородская обл,, г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса д. 17
,Е:,i
.{ 

lii::.., ,,Tirifli Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
ý;{ i деятельности
aц,'l
)i,L; 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
Е,, специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
J:i; следующие работы (услуги):
_iiii. 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
Е:ý,; амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),) ,чi
;[,|lj.,i НеОТЛОЖНОИ МеДИЦИНСКОИ ПОМОlЦИ, СеСТРИНСКОМУ ДеЛУ В ПеДИаТРИИ.

Ё:tl 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных
lu;r.'l условиях по: вакцинации (проведению профилаlсгических прививок), неотложной
i:,ii,; медицинской помощи, педиатрии.
Ё..:l"'i 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

{{:,Ц медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуrи):
Ж,, 1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
;ъ профилаlпическим,

Министр А.В.Смирнов

м.п.



Ссрия ЛО-52

МИНИС ТЕРС ТВ О ЗДРАВ ООХРАНЕНИЯ
НИ}IШГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

00&0523

от( 06.о мая 2020 _г

Госуда рствен ное бюджетное уч режден ие здра воохранен ия
Нижегородской области "Детская городская поликлиника N9 19

Канавинского района г. Нижнего Новгорода"

3.603159, Нижегородская обл., r. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова д.35

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализи рован ной, меди ко-санита рноЙ помощи орган изу ются и вы полняются
следующие работы (услуги):
f) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоtци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
неотложной медицинской помочlи, сестринскому делу в педиатрии.
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной
медицинской помоlци, педиатрии.
7, При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlсгическим.

Прилttжение является неотъемлемой частью лицензии



4.603о70, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский р-н,

ул. Сергея Есенина д.37

Видыработ(УслУг),выполняемые(оказываемые)всостаВелицензирУемоrовида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализи рованнъй, медико-санитарной помоlци орrанизуются и вы полняются

следующие работы (услуги):
1) прiл оказании первичноri доврачебной медико-
санитарной помоцlи в амбулаторных уGловиях по: вакцинации (проведению

проф ила lc"*""*"i приви jок), неотложной медицинской помоlци, сестринскому

делу в педиатрии.
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных

условиях no, ,"*цй*ации (прЬведению профилаlсгических прививок), неотложной

медицинской помоlци, педиатрии, r л?6лD,

7.ПрипроведениимедицинскихосмотроВ'медицинскихосвидетелЬствованиии
медицинских экспертиз организуются и выполняются следуюlцие работы (услуги):

t) при проведении медицинских осмоТров по: медицинсКИМ ocмoTpa]ti

профилактическим"

5.6о3070, Нижегородская обл., г. Нпжний Новгород, Канавинский р-н,

ул. Сергея Есенина д. 1'l А

виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемоrо вида

деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализп рова*"ъй, медико-санитарной помоlци орrанизуются и выполня ются

следуюlцие работы (услуги):
l) прiл оказании первичноi доврачебной медико-
санитарной помойи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению

проф илаlП""""*"i приви jок1, неотложнОй медицинской помощи, сестринскому

делу в педиатрии
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условияХ no, 
""*цй*ации 

(проВедениЮ профилаlСических прививок), неотложной

медицинGкой помоцlи, педиатрии, LлтолD
7.Припроведениимедицинскпхосмотров'медицинскихосвидетелЬствованиии
медицинсКих эксперТиз орrаниЗуютGЯ и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

профилаlппческим.

Минисrр_
iд.-- " у*"'.m,нноrо лица)

А.В.Смирнов
-б;о у"шйочёвноrо лица)

м.п.

jiЪБйБ упйномоченного лица)
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А.В,Смирнов
(t]l.tt,o, r Itolllorltl,te]l]loI 0 -Illilii l

L_j2
МИ НИС ТЕРС ТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

НИЖ(ЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТ И

Государствен ное бюджетное уч режден ие здра воохра не н ия
Нижегородской области r'Детская городская поликлиника N9 19

Канавинского района г. Нижнего Новгорода''

6.603070, Нижегородская обл., г. Нижний Новrород,
Канавинский р-н, ул. Сергея Есенина д.8 А

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2,Прп оказании первичной! в том числе доврачебной, врачебной и
СПеЦИаЛиЗи РОванноЙ, медико-санитарноЙ помочlи орган изуются и выполняются
следующие работы (услуги):
't) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоши в
аМбУЛатОРных условиях по: вакцинации (проведению профила!ffических прививок),
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.
7. ПРИ пРОведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следуюшие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlсгическим.

Министр
{ t0:]]ijliO!,ii. lilLi ii()iit].!cliI1l]lO,lrIlLa]

\i.гL

Приложение явJIяется неотъеNIлеlt{ой частью лиllен]ии



7.603070, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский р_н,
ул. Сергея Есенина д. 9

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специал изи рован ной, меди ко-санитарной помоlци орган изуются и выполняются
следующие работы (услуги);
'l) при оказании первичной доврачебной медико-Gанитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоtци в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlстическим.

8,603070, Нижегородская обл., r. Нижний Новгород, Канавинский р_н,
ул. Сергея Есенина д. 9 А

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специал изи рован ной, меди ко-санита рной помоlци организуются и вы полняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
сестринGкому делу в педиатрии;
2) при оказаtlии первичной врачебной медпко-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилакгических прививок), педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlггическим.

ъ

(ф.и.о. уполноrrфенного лица)

м.п.

(подлись уполвомоченвого лrца)
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Сiерия ЛО-52

на осуlцествлен}Iе
\vN(LrD]Dцgl!" ",-"-

(заисключениемуказа_нн.оЧ:::::.*Тi;li#ii""]i#"",ЁН:Ёl"Ч;:,Н#":Н"iJЬТ"-i"fi;

Jffiffi;bЁг;+.i:Hi'iПЁ,;ЯTP,,fl$iP;;}:,:::,,:::::::,""T,:#,[:r,i;i,:""""1,*illi:i,ili,ijI"l.,"1x]li,;,,ii,l:l,:T;":'1;,l:Ш;;;:::
:"1жT*,T.:.Tbж;h;,."T*;1ffii,:}lýlT;il:H$;'i;:ii;;;#;i;;.;,', 

(n,,"'"'u".n o'x) В СОСtаl]е irlЦеНЗlIРУС\l0Г(

вп it ]ся l с:lыl0сl,п j

государственное бюддетное учреI(дени9_'iffiН;liХiiil'r,
нп*"rЙБд"койо_бл.асти_flff хт,i;ffi::JiiJ"города"Канавинского ра

9,603070, Нижеrородская обл,, r, [ижнlй Новгород,

Канавинск"И p-i, iп,Серiея Есенина д, 15

виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида

деятельности

2, При оказании первичной, ",-т.:::ле 
доврачебной, врачебной и

специализпро""п"Ъи, медико-са""r"р*оi помо,ци организуются и выполняются

"nbiy.*ne 
работы (усЛУГИ): 

___.._а.

jiъlh"ffi }lх-ýЖНlЪ*:К;;:ffi ilЁЖffi НiВ:ЬХНН"tЖ"'ПРИВИВОК)'

iесiринсiому делч в педиатрии; 
,й rlАпико_санитаDной помоIци в амбулаторных

2) п ри оказан и и п,iр"" 
" 
i,ЬИ,iч11lбj:й меди ко-сан итарн

Условияхпо'..*ц,i"iции(прЬвеlчi;пробилакгп*.::У'прививок)'педиатрии.
7.ПршпроведеНиii""д"цй"Ъ*п,о""оiро",'"дпцп""*ихосiидетелЬствованиии
медицинских экспертиз организурлr-:; ;,"iпол*яю,"" """ду,йие 

работы (услуги):

1) при проведени" Й"д"цiп""*п* о"п,Ъ,ров по: медицинским осмотрам

профилаlсическим,

Нl,т*rsтR,,.,,,,,,,l,

i'1,1 | i .

А.В.Смирнов
( c|,tt о. 1,tllltttollo,1ctll1O!,O, lltul J

Пр",rожa"ие являе,l,ся неоI,I>еNLпеNtой,tастью лицензии

i!iLlii )



10. 603070, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Серrея Акимова д. 6

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализи рованной, медико-сан итарной помоlци орган изуются и выполня ются
следующие работы (услуги):
1) прш оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарноЙ помоlци в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилаlоичеGких прививок), педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профшлаlстическим.

11.603070, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский р-н,
ул. Сергея Акимова д" 7

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализи рован ной, медико-санитарной помоlци орган изуются и вы полняются
следующие работы (услуги):
'l) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилакгических прививок), педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинскl{х освидетельствованиЙ и
медицинских экспертиз организуютGя и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlсическим,

Министр
(доrlхноФь уполвомоченноrо лица)

м.п.

А.В.Смирнов
(ф.и.о. уполномоченного лпца)(подпись уполномоченноrо лица)
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к jtrlцензии Л!

на осуществденI4е

., Министр

. (.lo.lxlillcIb \]I(,:ttl,,ali,чcltitolo :illlla) (trодпись уполноNIочсlтtтого лица)

00/i0535

мая 2020

,о,,*;Р;*,Y"ТRIРЗ

МИНИС ТЕРСТВО ЗДРАВО ОХРАНЕ}IИЯ
нияtЕгородскоЙ оБлАсти

14

ЛО-52-01.006844 0i,( 06 ,

МеФF"НННSF9,i[Д?р?.Тi,g,FР"!tР",С,Тfr 
"n;;,l

(за исключением указанной деятельности, осуlцеGтвляемой медицинскими организациями
и дрyгими орrанизациями? входящими в частную 9истему здравоохранения, на территории

. инноЕаIл,rонного центра "Сколково")

ви.]tа .lся гсjlыlос lи )

Госуда рствен ное бюджетное у ч режден ие здра воох ране н ия
Нижегородской области "![етская городская поликпиника Ns 19

Канавинского района г. Нижнего Новгорода"

35.603159, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Канавинский р-н, ул. Карла Маркса д.48 А, помещения Nэ Nэ 3-6, 8, 9

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2. Прш оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализи рованной медико-сан итарной помощи орган изуются и выпол няются
следующие работы (услуги):
'l) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактичеGких прививок),
педиатрии.
7, При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlстическим.

М,П

Приложение является неотъемлеN{ой частью лиiiензии



36. 603116, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Генерала 3имина д. 75

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализи рованной медико-санита рной помоlци орган изуются и выпол ня ются
следующие работы (услуги}:
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактическ}rх прививок),
неотложной медицинской помощи, сестринскому делу в педиатрии;
2} при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
неотложной медицинской помощи, педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlтическим.

37.603002, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коммунистическая д.75

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специал изи рова н ной медико-санитарной помоtци организуются и выполня ются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
неотложной медицинской помощи, сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-Gанитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
неотложной медицинской помощи, педиатрии.
7. При проведении медици}lских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинGких осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlстическим.

Министр
(дол)кноfr ь уполномоченного лица)

м.п.

А.В.Смирнов
(ф.п.о. уполномочонноrо лица}(подлись уполномоченного лица)



п_

Серия ЛО-52

ПРИЛоЖЕНИЕ Ng

к лrtцензиll Лл

на осуществлеtl],{е

15

ло.52-01-о06844

W

o'I'(l 06 ))

00&0536

2020

А,В,Смирнов
((l.tl,tl, 1 tro:rгtorto,tcl]tlol о Il!IL]l

N{ИНИСТЕРС ТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ни}ItЕгородскоЙ оБлАс ти

Meft аТ.к,НйqF9,,,tr;fi ?nT.Tfi P*b;T?."c,J,.!|"".,,,l

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими органи3ациями
и другими организациями, входяlцими в частную систему здравоохранения, на территории
ццнова_ционного центра "Сколково")

ап-lа , lся'ге,lь1l0с,Iи )

Госуда рствен ное бюджетное уч режден ие здра воохра н е н ия
Нижегородской области "Детская городская поликлиника N9 19

Канавинского района г. Нижнего Новгорода"

38,603074, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
ул. Куйбычtева д. 29,4 этаж: комнаты Ne 23, Nэ 24

виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализи рован ной меди ко-Gан итарной помоlци орrан изуются и выпол ня ЮтСЯ

следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулатоРных услоВиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
неотложной медицинской помощи, сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулатоРных услоВиях по: вакцинацИи (проведению профилактических прививок),
неотложной медицинской помоlци, педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинсКих эксперТиз органиЗуютсЯ и выполнЯются следУющие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlпическим.

Министр
(,L(Jl"il!or]lb \ l]|) iIlo!ioчcl!i]oI 1,, !l jLt.i l

N I il

Приложение является неотъемлемой частью лицецзии

ж



39. 603086, НижегороДская обл., г. НижниЙ Новгород, ул. Мануфактурная д. 16 д

виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицен3ируемого вида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной медико-санитарной помоlци орган изуются и выполня ются
следуюlцие работы (услуги) :

1) прil оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в
амОулаrорных услЪвиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
неотложной медицинской помоlци, сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в
а"ОулатоРных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
неотложной медицинской помощи, педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании и

медицинсКих экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги);
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlпическим,

40. 603086, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, бульвар Мира д.4

виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2. При оказанйи первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализи рован ной медико_сан итарной помоlци орган изуются и выполня ются
следующие работы (услуги):
1) прit оказании первичноЙ доврачебной медико-санитарной помоlци в
аrrбуrrаrоРных услоВиях по: вакцинации (провелению профилактических прививок),
неотложной медицинской помочlи, сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказа}iии первичной врачебной медико-санитарной помоlци в
амОулатоРнь!х услоВиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
неотложной медицинской помоlци, педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании и

медицинских экспертиз организуютGя и выполняются следующие работы (услуrи):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилакrическим,

Министр
(дшжнФть уполномоченноrc лица}

А.В.Смирнов
lф.и.о. уполномоченного лица)

м.п.

(подпись упшномоченноrc лица)



Серия ЛО-52

прLlлоiкЕнl]Е лъ

к :rицензlrи J\Ъ

на осуществление

16,

ло-52-01-о06844 tlт ( 06 )) мая 2о20

W 0040537

N{ИНИС ТЕР СТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

медицинской деятельности(\ка,"lh:lс ar, llU(lIiпр_\,,\lЫ'''Ili | |(ч с bd.|.,lll)

(за исключением указанной деятельности, осушествляемой медицинскими орrанизациями
и другими организациями, вхомщими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационноiо центра "Сколково")

ви,Lа,tсяIс]]ьiIос]п)

Государствен ное бюджетное уч ре)цден ие здра воох ра не н ия
Нижегородской области "Детская городская поликлиника Ns 19

Канавинского района г. Нижнеrо Новгорода"

41. 603074, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
ул. Народная д.35, комнаты Ns Ns f0-12

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специал изи рованной медико-сан итарноЙ помоlци орган изуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
неотложной медицинской помоlци, сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-са}lитарной помоlци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
неотложной медицинской помоtци, педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
irедицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаtпическим.

Министр
1 10jlrlill0cIl, \il!i-]Ii()\l()чa]i]l(]in lli]lr]

Vi tl

А,В.Смирнов
((t,tt.tl- 1,гtcl:trlorto.ici]!oI () .IllIla )



42. 603011, Нижегородская обл., г. Нпжний Новгород, ул. Обухова д. 52 о_,:,.:,'':
i! ,i,

,,,::,i

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида , 
.деятельности i: ii

l 
i': -:.,

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и :,
специализированноЙ медико-санитарноЙ помоlци организуются и выполняются ',,l
следуюшие работы (услуги):
'l) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в .:,:

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профплактических прививок), ,'i,..
неотложной медицинской помоlци, сестринскому делу в педиатрии; ,,,.,,,
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в ..,;;.

амбулаторных условиях по: вакцинацl.rи (проведению профилактических прививок), 
,,,i:lнеотложной медицинской помощи, педиатрии. ,",],.i

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и ' .

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
'l) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlсгическим. . ,,.

43.603116, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская д.4 ,jti
',li,

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида .-
ДеЯТеЛЬНОСТИ ],,

:'

2. При оказании первичной, в том числе доврачебноЙ, врачебноЙ и ,;:.i
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются .:jl:i
следующие работы (услуги): : 

. -

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в .

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок).
неотложной медицинской помоlци, сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказанци первичной врачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторныхусловиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 

,

неотложной медицинской помощи, педиатрии. ;i,;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 1|liii:

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): ,ц
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам '.i'
профилаlпическим.

м.п.



Серия ЛО-52

ПРИЛо)tЕнИЕ Л9

к лтrtlеtrзrrl.r Л!

на осуlI{ес,гвдеFIие

17

ло-52,01.006844

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

0040538

мая 202а

А.В.Смирнов
(ф.и,о, 1 ltсlltноrtilчснно]t) ]lиllа)

o'I'( 06 >)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинGкими органи3ациями
и другими организациями, вхомщими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")

BLl]ll ;(ся]е,:Iьнос Iи )

Госуда рствен ное б юджетное у ч режден ие здра воохра не н ия
Нижегородской области "Детская городская поликлиника N9 19

Канавинского района г. Нижнего Новгорода"

44.603002, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Канавинский р-н, ул. Чкалова д. 26

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2.Прп оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализи рованной медико-санитарной помоlци организуются и вь.пол ня ются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условl1ях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
неотложной медицинской помощи, сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививОк),
неотложной медицинGкой помощи, педиатрии.
7. при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуrи):
,l) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlпическим.

неотъемJrемой частью лицензии

м.п



45. 603074, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Шаляпина д. 23, комната Ns 17

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2. Прr.r оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализи рован ной медико-санита рной помоlци организу ются и вы полня ются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
неотложной медицинской помоцlи, сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоцlи в

: амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
неотложной медицинской помоlци, педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlсгическим.

46. 603,t67, Нижегородская обл., г. НижниЙ Новгород, МосковскиЙ р-н, ул. Народная
д.78, 1 этаж, кабинет Ns 4

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специал изи рован ной медико_санита рной помоlци орган изуются и вы пол ня ются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарноЙ помоtци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
Gестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
педиатрии.

ý

м.п.

ffi
ж
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Серия ЛО-52 0040539

МИНИС ТЕРС ТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
нижtЕгородскоЙ оБлАс ти

ПРИЛоЖЕНt{Е Л!]

к лицензиII Л9

на осуществление . МебР"Ц,Ц"ЖF9'Т;ДРр-?Jt,Р,Р"h:Ц.,Вf; 
t,T!f ,iu.,u1

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими орrанизациями
идругими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационноrо центра "СколкоЬо")

Btt,ta ilсяtr'ltьttостл)

Госуда рствен ное б юджетное у ч режден ие здра воохра не н ия
Нижегородской области j'Детская городская поликлиника N9 19

Канавинского района г. Нижнего Новгорода"

47, 6031'16, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский р-н.,
Московское шоссе, д. 1, 1 этаж, комната N9 28, Ne 28а, Nя 29

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
сп ециал изи рованной, медико-санитарной помоlци орrан изуются и выполня ются
следующие работы (услуrи):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоtци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
сестринскому делу в педиатрии.
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоtци в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.
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6030?0, НйжёiОродёкая' обл., г. Нижний Новгород,
ул. Сергея Есенина д. 46, пом, П1

Ддреса месТ осущестВлениЯ деятельНости согласно приложению(ям)
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Серия ЛО-52

ПРI4ЛОЖЕНИЕ ЛЬ

к лицензии ЛЪ

на осущестRление

11

ло,d2.01.0068м от( 06 ))

0040532

2020

А.В.Смирнов
i(1.1t,o, r,tto:ttolttlчellIlolo ]II1ца )

МИНИС ТЕР СТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ме,fl.пIшil9'"(о-П.fi 
р, JтIgп hд 9, яl!,,, n.,,, l

(за исключением указанной деятельности, оGуц{ествляемоЙ медицинскими организациями
и друlими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "сколково")

вида деяlс]]l,ност]])

Госуда рствен ное бюджетное у ч режден ие здра воохра не н ия
Нижегородской области "Детская городская поликлиника N9 19

Канавl,tнского района г. Нижнего Новгорода"

26. 603074, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Московский р-н, ул. Куйбышева д.31, комнаты Ns 33, Ns 37

виды работ (услуr), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализирова н ной медико-сан итарной помоlци орган изуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививОК),
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулатоРных услоВиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
педиатрии
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (УслУгИ);

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlсгическим.ж

Пplt.iloжeHrre является н еотъеNIл еNlой частью лIlцензи и
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27.603002, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский р-н,
ул" Окгябрьской Революции д. 25

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2, При оказании первичной, в To]t числе доврачебной, врачебной и
специализи рован ной медико-сан итарной помощи орrан изуются и вы полняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помочlи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в

i амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги):
'l) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlсгическим.

28. 603074, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе д. 18 А,
комнаты Ns Ns 30-32

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализи рован ной медико-санитарной помоtци орган изуются и вы пол няются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
сестринскому делу в педиатрl.tи;

, 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоцlи в
. амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),

педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствованиЙ и
медиц1.1нских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медици}lским осмотрам
профилаlпическим.

., Миниqтр , 
.

А.В.Gмирнов

м.п.
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l' (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

иннова ционного центра "Сколково")
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Госуда рствен ное б юджетное уч режден ие здра воохра н е н ия
Нижегородской области "Детская городская поликлиника Ns 19

Канавинского района г. Нижнего Новгорода"

29.603167, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
ул. Хохломская д.5, комнаты Nе 38, Nэ 39

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализи рован ной меди ко-сан итарной помоlци орган изу ются и выполня ются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в

. амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторнь!х условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

1) при проведен}lи медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаtсгическим.
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30. 603002, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский р_н, ул. Чкалова д. 11

Виды работ (услуr), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализи рован ной медико-санитарной помощи орган изуются и выполняются
следующие работы (услуги):
f) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоtци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуrи):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlсгическим.

31.603074, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский р-н,
ул. Шаляпина д. 5 А, комнаты Ns Ns 20,23,24

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида
деятельности

2.Прп оказании первичной, втом числедоврачебной, врачебной и
специализи рован ной медико-санитарной помоtци орган изуются и выполня ются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилаlсгических прививок),
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико_санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицrнским осмотрам
профилаlстичеGким.

А.В.Смирнов
(подпись упмномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченноrо лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ N9

к лицеlrзии JYg

на осущестI]ление м еfi п,чп[ р, 19Ё др.тJG{t h l' QPT l!

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другимИ орrанIзациЯми, входяtllИми в частнуЮ систему здравоохранения, на территории
инноваlл4онного центра "Сколково")

Bil.ftl ]LcrlTejlblIocTtl)

госула рстве н ное б юджетное у ч режден ие здра воох ра нен ия
нижеiородской области "детская городская поликлиника Ns ,l9

Канавинскоrо района г. Нижнего Новrорода"

32.603086, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Канавинский р-н, Ярмарочный проезд д. 5 А

виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида

деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специал изи рованной медико-санита рной помощи орган изу ются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) прi.r оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амОулаrорных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказаiии первичной врачебной медико-санитарной помоцlи в
а"булаrоРных услоВиях по: вакцинации (проведенпю профилаlffических прививок),
педиатрии
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следуюlцие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlстическим.

13

ЛО-52.01-0068.И ()т ( 06 1| мая 2о20

';

Приложепие является не0тъеNIлемой частью лицензии

I

I F
-



3З.603074, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский р_н,
ул. Народная д.38 Б, комнаты Ns Ns 53-55

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в соGтаве лиценз}rруемого вида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико-санитарной помоlци орган изуются и выполня ются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико_санитарной помоtци в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
сестринскому делу в педиатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци в
амбулаторных услов].tях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlсгическим.

34,603116, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский р-н,
ул. Тонкинская д.2 А, помещения Ns 10, Nэ 1'l

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемоrо вида
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализи рованной медико-сан итарной помоlци организуются и выпол ня ются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
сестринскому делу в педпатрии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помочlи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
педиатрии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицl{нских осмотров по: медицинским осмотрам
профилаlстическим.

Министр А.В.Смирнов
(доrr*ност!уполномшенноголпца). *

м.п.

(подпись уполномоченного лhца) (ф.и.о. уполномоченноrо лица)


