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М И Н И С ТЕРС ТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

С А М А Р С КО Й  О БЛАСТИ

ЛО-63-01 -004147 февраля 2017

Медицинской деятельностиНа осуществление
(указывается лицензируемый вид 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

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 бюджетное учреждение здравоохранения  

Самарской области "Тольяттинский наркологический диспансер

ГБУЗ СО "ТНД"

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

1036301029049

Идентификационный номер налогоплательщика
6323024680

Т. <

"ii у:



Настоящая лицензия предоставлена на срок:

|у | бессрочно □
(указы вается 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
(указы вается в случае, если федеральными законами, регулирую щ ими осущ ествление видов 
деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)



0022400

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-63-01-004147к лицензии № февраля 2017

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫ Д аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Тольяттинский наркологический диспансер"

445009, Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, улица Победы, 28

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: лабораторной диагностике, 
медицинской статистике, наркологии, неотложной медицинской помощи,
организации сестринского дела, сестринскому делу, физиотерапии,
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской 
помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике, клинической 
фармакологии, неврологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, 
рефлексотерапии, сексологии, функциональной диагностике, хирургии. При 
оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
диетологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
лабораторной диагностике, медицинской статистике, неврологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, 
психиатрии-наркологии, психотерапии, рефлексотерапии, сестринскому делу, 
управлению сестринской деятельностью, функциональной диагностике.

(ЦАРС/Со, Н. Гридасов
(ф.и.о. уполномоченного лица)(должность птблфоЧюченного Уица!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

• ВЕРЖГ.. 1 КРАСНОЯРСК. 20161.. УРОВЕНЬ »Ь-



0022401

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1 (стр. 21ПРИЛОЖЕНИЕ №.

Л0-63-01 -004147 февраля 2017к лицензии №

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Тольяттинский наркологический диспансер"

445009, Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, улица Победы, 28

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на состояние
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); при проведении 
медицинских экспертиз по: судебно-психиатрической экспертизе: однородной 
амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе, комплексной амбулаторной 
судебно-психиатрической экспертизе, экспертизе качества медицинской помощи, 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Г.Н. Гридасов
г /  )̂ i»Sopb vtro.'UioMO' (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0022402

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-63-01-004147к лицензии № февраля 2017

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Тольяттинский наркологический диспансер"

445012, Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район 
улица Матросова, 19Б, лит. А 13 (3 этаж, №1-8, 11-13)

в том числе доврачебной, врачебнойоказании первичной
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике, 
сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
клинической фармакологии, психиатрии-наркологии, психотерапии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности._____________ _______________

Гридасов

(ф.и.о. уполномоченного лица)£ ) .  v  Ученного ;рщ ГСЬ \ТОЛН0М1

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

О *!»Н»ЖЬ. г. КРАСНОЯРСК. 20 .УРОВЕНЬ .ь .



0022403

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ W -

к лицензии № J10-63-01-004147 февраля 2017

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

Выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Тольяттинский наркологический диспансер"

445020, Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, улица Тухачевского, 4

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: лабораторной 
диагностике, организации сестринского дела, сестринскому делу, функциональной диагностике; 
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), дерматовенерологии, инфекционным болезням, 
клинической фармакологии, неврологии, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
профпатологии, психиатрии-наркологии, психотерапии, ультразвуковой диагностике, фтизиатрии, 
функциональной диагностике, хирургии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся 
основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в вы даче либо 
аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения 
на работу в Российской Федерации, 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 качества медицинской помощи, экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

Г.Н. Гридасов
ф.и.о. уполномоченного лица)(должность упо) генного Л!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

-ВЕРЖЕ*.». КРАСНОЯРСК. 20J6 г, УРОВЕНЬ -Ь*



0022406

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

Л0-63-01 -004147 февраля 2017к лицензии №

на осуществление------------------ МвДИЦИНСКОЙ ДеЯТвЛЬНОСТИ
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Тольяттинский наркологический диспансер"

445020, Самарская область, г. Тольятти, Центральный район 
улица Тухачевского, 4 строение 1

оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: диетологии, клинической фармакологии, лабораторной диагностике,
неврологии, психиатрии-наркологии, психотерапии, сестринскому делу, терапии, 
физиотерапии, функциональной диагностике. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр Г.Н. Гридасов

(ф.и.о. уполномоченного лица)-(должность упоян!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО .ВЕРЖЕ., I КРАСНОЯРСК, 201Ы.. УРОВЕНЬ -Ь-
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-63-01-004147к лицензии № февраля 2017

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Тольяттинский наркологический диспансер"

445024, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район 
ул. Заставная, д. 1, Лит. А, 1 этаж, часть помещения № 37

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: сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: психиатрии-наркологии.

445044, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 
бульвар Космонавтов, 5 (1 этаж, №1-25, 7а, 16а)

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: лабораторной диагностике, сестринскому делу, функциональной
диагностике; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: клинической фармакологии, психиатрии-наркологии, 
психотерапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при [Проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр Г.Н. Гридасов

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

г.. УРОВЕНЬ.Б*



0022408

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

Л0-63-01 -004147 февраля 2017к лицензии №

на осущ ествление . .Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя. отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Тольятти нс кий наркологический диспансер"

445051, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район 
бульвар Здоровья, д. 25, модульное здание

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: лечебному делу, наркологии, 
сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, психиатрии-наркологии. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
психиатрии-наркологии, сестринскому делу. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовы м,
послерейсовым); при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического).

оказании в том числе

Министр Г.Н. Гридасов
(подпись уполномоченного лица)(Должность .и.о. уполномоченного лица)гннопМшц;

иложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-63-0.1-0.04147к лицензии № февраля 2017

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Тольяттинский наркологический диспансер"

445051, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район 
проспект Степана Разина, 83 (1 этаж, № 5, 6а, 7-17, 42-46)

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: лабораторной диагностике, 
сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической фармакологии, 
психиатрии-наркологии, психотерапии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз 
по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной
нетрудоспособности

Минист! Г.Н. Гридасов

(догйкность упо) (ф.и.о. уполномоченного лица)м4</мочМного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-63-01-004147 февраля 2017к лицензии №

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Тольяттинский наркологический диспансер"

445051, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район 
улица Маршала Жукова, 14 (1 этаж, № 18-34)

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: лабораторной диагностике, 
сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической фармакологии, 
психиатрии-наркологии, психотерапии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз 
по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной

оказании

нетрудоспособности

Министр Г.Н. Гридасов

.и.о. уполномоченного лица)> /  (ДОЛЖНОСТЬ угкрл ЙОМО'
?/? jf't « V** д..*" ‘ ,'4

(подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-63-01-004147к лицензии №

на осуществление Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫ Д аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Тольяттинский наркологический диспансер"

445051, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район 
улица Маршала Жукова, 23

оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: диетологии, клинической фармакологии, лабораторной диагностике,
неврологии, психиатрии-наркологии, психотерапии, сестринскому делу, терапии, 
физиотерапии, функциональной диагностике. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым); при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического); при проведении медицинских экспертиз 
по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной
нетрудоспособности.

Г.Н. Гридасов

(ДслжнбсЛ, \щЯ%щ'Яоч/нн( (ф.и.о. уполномоченного лица)щпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0022412

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № J10-63-01-004147 февраля 2017

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Тольяттинский наркологический диспансер"

445091, Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район 
переулок Лобачевского, 13

оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: диетологии, лабораторной диагностике, неврологии, психиатрии-наркологии, 
психотерапии, сестринскому делу, терапии, функциональной диагностике. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.________________________

Минис Н. Гридасов

'qwf о̂лябюда»уподн) (ф.и.о. уполномоченного лица)'пгшИкь упо;п{омоченного лица)[ного тп

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


