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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИЦЕНЗИЯ
№

ЛО-48-01-001822

от«

09

»

июня 2018

г.

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
"Липецкий областной онкологический диспансер"
ГУЗ "ЛООД"

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)
1024800834277
Идентификационный номер налогоплательщика

4823006453

щ мня

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения
осущ ествления работ (услуг),

(место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса

мест

выполняемых (оказываемы х) в состав е лицензируемого вида деятельности)

398005, Липецкая область, город Липецк, улица Адмирала Макарова,
владение 1е
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
Уессрочно
-О-до «

г.

»

(у к азы вается в случ ае, есл и ф едеральны м и законам и,
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 «

г.

№

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения)
09

от «

июня 2018

»

10/261-ЛМ

г.

Настоящая лицензия имеет.

№

______________

приложение (приложения), являющееся ее

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

jf ^Ьлж1||£%ус^!^%>чен1р)1Ьлица)

Ю.Ю. Шуршуков
гись уполномоченного лица)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

У

1ьланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09 003 ФИС РФ), уровень В. РД 13/220. Тел. (495) 726 47 42. www.opcion.ru, г. Москва, 2013 г.|
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Серия ЛО

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Ш И »!

•, 7

ПРИЛОЖЕНИЕ №

1 (с т р .1)

ЛО-48-01-001822

к лицензии №

■ -

‘~

_ от «

09

июня 2018

г.

::*

на осуществление
1Н

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
в ы д а н н о й (наименован |ГеррШ | 0 рИИ ИННОВЭЦИОННОГО Ц е н т р а "С^баЛКбШф')',)мы (Ф.И.О; индивидуального

ft и
11 . i1
я

щ||

предпринимателя)

; .>**51

г
Государственное учреждение здравоохранения
"Липецкий областной онкологический диспансер"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
ра998005^Я«пециая ©6ла£тЬ, город Липецк, улица Адмирала Макарова, владение 1е
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: анестезиологии и реаниматологии, гистологии, дезинфектологии,
диагностике,
лечебной
физкультуре,
медицинской
статистике,
лабораторной
медицинскому массажу, операционному делу, организации сестринского дела,
рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике,
эпидемиологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях 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), анестезиологии и реаниматологии,
гематологии, детской онкологии, клинической лабораторной диагностике, клинической
фармакологии,
колопроктологии,
нейрохирургии,
онкологии,
организации
здравоохранения и общественному здоровью, патологической анатомии, пластической
хирургии,
радиологии,
рентгенологии,
торакальной
хирургии,
ультразвуковой
диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии,
челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии.
При
оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи организуются и выполняются следующие работы/ (^слуги)^
И .о .н а ч а л ь н и к а управления
зд равоохранения Липецкой
области
s is '
Ю .Ю . Ш урш уков
•• (должность'упошюмочещют лица)

(подш }^й^толномотенного5ш цармФ 'й.6. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
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1 (стр. 2)

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии №

.

:

life

J10-48-01-001822
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июня 2018
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о т « ...._ >> ................... ......

г.

на осуществление
Медицинской деятельности

i3 ;М
t -Ш '!•
шш

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково") мы (Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)
■ i|i'

(j№
Государственное учреждение здравоохранения
"Липецкий областной онкологический диспансер"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
р398005, Липецкая область, город Липецк, улица Адмирала Макарова, владение 1е
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при оказании специализированной медицинской помощи в
условиях дневного
стационара по: онкологии, сестринскому делу; при оказании специализированной
медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за
исключением
использования
вспомогательных репродуктивных технологий
и
искусственного прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии,
гистологии,
дезинфектологии,
детской
онкологии,
диетологии,
клинической
лабораторной
диагностике,
клинической
фармакологии,
колопроктологии,
лабораторной
диагностике,
лечебной
физкультуре,
медицинской
статистике,
медицинскому массажу, нейрохирургии, онкологии, операционному делу, организации
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела,
патологической
анатомии,
пластической хирургии, радиологии,
радиотерапии,
рентгенологии, рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, сестринскому делу,
терапии, торакальной хирургии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике,
урологии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии,
эпидемиологии;
при оказании
высокотехнологичной медицинской
помощи
в
стационарных условиях по: онкологии. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз - организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским
осмотрам
(предрейсовым,
послер^йсовымУ;
при
проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

И.о. начальника управления
здравоохранения Липецкой
области
(должность уполномоченного лица)

т

Ю.Ю. Шуршуков
^ш5дййсь уполномоченного лш ^^

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

у

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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