
Серия ЛО-11 002756

М И Н И С ТЕ Р С Т В О  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Р Е С П У Б Л И К И  К О М И

ЛИЦЕНЗИЯ
№ ЛО-11-01-002434 от «05 ноября 2020 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»: (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 
соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

, наименование иностранного юридического лица, наименование филиала 
иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации»)

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)

Государственному учреждению 

"Республиканская детская клиническая больница"

ГУ "РДКБ"

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)

(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица -  участника проекта 
международного медицинского кластера, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом 
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН) 1021100526039

|мпт е ,йтер-к?вдш ш  ташрртатбмнгжжщйет предприниматель) 1101487086

ООО «ЗНАК., Москва, 2018, -Б», эак. № 71546.



М есто нахож дения и места осущ ествлен и я  л и ц ен зи р уем ого  вида деятельн ости  
(указываются адреса места нахождения (место жительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления 
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 116/6 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Действие настоящ ей лицензии на основании реш ения лицензирую щ его 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 
отдельны х видов деятельности», предусм отрен иной срок действия лицензии)

та.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V бессрочно □ ДО «_

(указывается в случае, если федеральными законами, регулирую
щими 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 лицензирую щ его органа-

приказа (распоряжения) от №

Настоящая лицензия переоформлена на основании ^эе^пения лицензирую щ его с̂г[згана

приказа (распоряжения) от

приложение (приложения), являющиеся её неотъемлемой



023057

М И Н И С ТЕ Р С Т В О  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Р Е С П У Б Л И К И  К О М И

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-11-01 -002434 ноября 2020к лицензии N°

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

Государственному учреждению "Республиканская детская клиническая больница

167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 116/6

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, лабораторной диагностике, медицинской статистике, организации 
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу в педиатрии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской 
помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии; 
прИме^^ШбИщцЛедашмОрф^Шиализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: аллергологии и иммунологии, анестезиологии и 
реаниматологии, гастроэнтерологии, гематологии, детской кардиологии, детской 
онкологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, детской 
эндокринологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной 
диагностике, медицинской генетике, медицинской статистике, неврологии, 
нейрохирургии, неотложной медицинской помощи, нефрологии, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
психиатрии, пульмонологии, рентгенологии, сурдологии-оториноларингологии, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской 
деятельностью, функциональной диагностике, / челюстно-лицевой хирургии, 
эндоскопии. I /

И.о. министрац  ̂ |  \ Б.А. Александров
олномачеяног

мие является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», Москва, 2019, «Б», зак. № 79651



023058

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-11-01-002434 ноября 2020к лицензии №_

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

Государственному учреждению "Республиканская детская клиническая больница'

167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 116/6

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 
стационара по: клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской реабилитации, 
неврологии, неонатологии, офтальмологии, педиатрии, сестринскому делу в 
педиатрии, ультразвуковой диагностике; при оказании специализированной 
“ в М Ш р о Ж Ш ^ Ш д ^ г Ш А ^ р а р н ы х  условиях по: а л л я р ^ о ^ р ^ ^ й щ ц щ ^ ^ и ,  
ан^рййзщалодШшЛ шйвэниматологии, вакцинации (проведению профидаю>*щеемих 
прививок), гастроэнтерологии, гематологии, детской онкологии, детской урологии- 
андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, диетологии, клинической 
лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской реабилитации, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, нейрохирургии, 
неонатологии, нефрологии, операционному делу, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, педиатрии, 
психиатрии, пульмонологии, реаниматологии, рентгенологии, сестринскому делу в 
педиатрии, стоматологии детской, травматологии ,и ортопедии, трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии (комбустиологии), челюстнр-лицевой хирургии, эндоскопии;

Б.А. Александров
,Ф.И.О. уполномоченного лица)

И.о. министра
щоМбйе^ного лица) [ОЛНОМОЧ« ЮГО ЛИ!10ДП)

гожение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», Москва, 2019, «Б», зак. № 79651



023059

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-11-01 -002434 ноября

на осуществление 'ЩШ
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Государственному учреждению "Республиканская детская клиническая больница'

167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 116/6

Б.А. Александров
>.И.О. уполномоченного лица)

И.о. министра
нжго лица,того лица,

[Ьжение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ЗНАК», Москва, 2019, «Б», зак. №79651


