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дицензирующеIо орtана -

Na 67

Настоящая
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лицензия имеет
8
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М.А. Ратпланов

(полuись уполномоченвоrо лица) (ф.и.о. ушолномоченного лица)



Серия ЛО-63

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1 (стр.1)

к пицензии No ло-63-01-004971

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБДАСТИ

0027418

25 января 20'19

на 0с,чществление Ме+иция€.КеЙ-4€Я+еЯф+F+
(за исключением указанной деятелiЁЁёЪ'iй: 8ёй.iiЬЪtЁjiяiеiйЬ7 'tiёЁицинскими организациями

и другими организациями, входяLцими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "сколково")

Государственное бюджетное у ч реждение здравоохранен ия Самарской области
"Тольяттинский наркологический диспансер"

445009, Самарская область, г. Тольятти, Щентральный 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 помоши 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
помоши в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи, организации
здравоохранения и общественному здоровью, 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), клинической лабораторной
диагностикеt клинической фармакологии, неврологии, организации здравоохранения и

общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной
имплантации), офтальмологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии,
рефлексотерапии, сексологии, ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике,
хирургии. При оказании специализированной, в том чиGле высокотехнологичной,
медицинской помоtци организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
оказании специализированной медицинской помоlли в стационарных условиях по:
диетологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии,
лабораторной диагностике! медицинской статистике,

М.А. Ратманов
(ф,и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью,пицензии

(пqдцИСь iшпjЙрйЬчецtюго лица)



Серия ЛО-63

ПРИЛОЖЕНИЕ Na 1 (стр. 2)

к лицензии No

(l
ло-63-0,1-004971

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБДАСТИ

0027419

25 января 2019

на Oc)ljleclB,lcilIIe Дедицияс,кой деятсльнеет,r
(за исключением указанной деятеJiЁ'ЁЁё'iй]ёёilцiЁ6+ЁhЪЫiiё'й"tiБДицинскими организациями

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

ВЫДаННОЙ (наилленование организациiд с указанием орIанизаIlцонно правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество
инлl{видуального предприцимателя), адреса мест осуrцествления работ (услуr), выпопняемых (оказываемых) в составе лиlIензируемоfо вила
tеяtе tьнос,ги)

Государственное,9юджетное у\е|клеЙуrr:здqаво9хранения Самарской области
Т ол ьятт и н сКwй.н|арikiiltlrи ч ес ки й д и с п а н с е р 

t'

445009, Самарская область, г. L|ентральный район, улица Победы, 28

неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,
организации сестринского дела, психиатрии_наркологии, психотерапии,
Рефлексотерапии, сестринскому делу, управлению сестринской деятельностью,
функциональной диагностике. При проведении медицинских осмотров,
МеДИЦИНСКИХ ОСвидетельствованиЙ и медицинских экспертиз организуются п
ВЫПОЛНяЮтся следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении
МеДИЦИНСКИХ ОСвидетельствованиЙ: медицинскому освидетельствованию на
Наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством,
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к
владению оружием, 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 помоtци,
экспертизе временной нетрудоспособности.

Мин М.А. Ратманов
ь }fiоtrff oMoqeHt]ofo лица) (ф.и.о, уполномоченноrо лица)

ридожение является неотъемпемой частью пицензии



Серия IIО-63 0021 420

М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБДАСТИ

Na 2,3

''д()т ,/ LQ ,,

на ос),ществленriе _ПДедици@и*--
(за исключением указанной деятелiЁЁёёth'':6ёй.ijВёt'ЁhЪёriйЬ7''tл"#ицинскими организациями

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

Государствен ное бюджет ное у ч режден ие здравоохранен ия Са марской области
"Тольяттинский наркологи ческий диспанGер"

445012, Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район,
улица Матросова, 19Б, лит. А 13 (З этаж, Nэ1-8, 11-13)

При оказании первичной! в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико_

санитарноЙ помоrци организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помоlци в амбулаторных условиях по: лабораторной
диагностике, сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании первичной
специали3ированной медико-санитарной помоlци 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.

445020, Самарская область, г. Тольятти, L|ентральный район,
улица Тухачевского, 4 строение 1

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
органи3уются и выполняются следук}щие работы (услуги): при оказании специализированной
медицинскоЙ помоцlи в Gтационарных 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;

к дицензии Ns ло_63-01_004971 января 2019

медицинскому освидетельствовани состояние опья нения (алкогольного, наркотического или
иного токсического); при медицинских экспертиз поi экспертизе качества
медицинской помоlци, нной нетрудоспособлфти.

М.А" Ратманов
(цоjпИiь ).fi олнýмочеЕногq 4ицФ (ф.й,о, 1шолномоченноrо лица)

;т,\*-
-рипожение является неотъем/Iемой частью дицензии



Серия ЛО-63 0021 427

к лицензии No ло-63-01-004971 от( 25, января 2019

на осуществление

(за исключением указанной цинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территори и ин новационного центра "Сколково")

ГОСУдарственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области
"Тольяттинский наркологи ческий диспансер"

445020, Самарская область, г. Тольятти, L|ентральный район,
улица Тухачевского, д. 4

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-
санитарноЙ помоши организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной
доврачебной пrедико-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 помоtци в амбулаторных условиях по: акушерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и
искусственного прерывания беременности), дерматовенерологии, инфекционным болезням,
клинической фармаколоrии, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровьюt
оториноларингологии (за исключение.й 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 следуюшие 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, представляюlцих
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без
ГРаЖДаНСТва в выдаче 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 средствомt медицинскому

освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; при
проведении медицинских по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе
профессиональной пригодности, временной

Мини М.А. Ратманов
(цодпйiь уцоhнgмоченtrоrо лица), (ф.и.о, уполномоченноrо лица)

*l
о
i*

W
Приложение является неотъемпемой частью дицензии



Серия ЛО-63

ПРИЛОЖЕНИЕ Na 5,6

к лицензии No ло-6з-01-004971

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

0021 422

oTu 25 о января 2019

н:1 осуществл.rrо,. : Me+lt#
(за исключением указанной деятеЛЬПоСfй, оСуЩёствЛЯёМой МёДицинскими организациями

и други]\4и организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "сколково")

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области
"Тольяттинский наркологический диспансер"

445024, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район,
ул. 3аставная, д. 1, Лит, А, 1 этаж, часть помещения Nэ 37

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
,йедико-санитарной помоtли организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоц{и в амбулаторных условиях по:
сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помоlци в амбулаторных условиях по: пGихиатрии-наркологии,

445044, Самарская область, г" Тольятти, Автозаводский район,
бульвар Космонавтов, 5 (1 этаж, Nя1-25, 7а, ,16а)

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помоlци организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли 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 rиедицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских
экспертиз по: экспертизе
нетрудоспособности.

медицинской помоlли, экспертизе временной

М.А. Ратманов
ногоlлицd) tподписьупопномочевноголи{а) (ф.и,о.уполномоченноrодица)

Приложение является неотъемдемой частью,лицензии



Серия ПО-Ъ3

]

0021 423

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБДАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ N9 7,8

к лицензии No ло_63-01_004971 от( 25 
"

января 2019

Haocylr{ecTBлeHT,te МсrlиltинGКей rlе+ТеЛЬ +
(за исключением указанной деятелiýЁЁёТй:ёёil,щВ'ё+НhЪdiЪY"ti8Ёицинскими организациями

и другими организациями, входяц"lими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "сколково")

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области
"Тольяттинский наркологический диспансер"

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-
санитарноЙ помоlци организуются и выполняются следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной
доврачебноЙ медико-санитарноЙ помоlци в амбулаторных условиях по: лечебному делу, наркологии,
сестринскому делу; при оказании первичноЙ специализированной медико-санитарной помоtци в
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и обtцественному здоровью, психиатрии_
наркологии, При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помоlци организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной
медицинскоЙ помощи в стационарных условиях по: психиатрии-наркологии, сестринскому делу. При
проведении D!едицинских 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),

445051, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район,
проспект Степана Разина, 83 (1 этаж, Nэ 5, ба, 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 помоши в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике,
сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: фармакологии, психиатрии-наркологии, психотерапии. При
проведении медицинских медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются работы (услуги): д.рf проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества экспертизе нетрудоспособности.

М.А. Ратманов
(цодцйiь упрiтнРмбченпого лица) (ф,и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемдемой частью дицензии



Серия ЛО-63

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 9,10

МИН ИСТЕРСТВ О ЗДРАВ ООХРАНЕН ИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

0021 424

к лицензии No ло_6з,01-004971 от( 25, января 20,19

1]il Of\ Цec!З;lcji!!C

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

территории инновационного центра "сколково")

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области
"Тольяттинский наркологически й диспансер"

445051, Gамарская область, г. Тольятти, Автозаводский район,
улица Маршала Жукова, 14 (1 этаж, Nэ 18-34)

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-
санитарной помоши 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 помоlци в амбулаторных условиях по: клинической фармакологии, психиатрии-
нарколоrии, психотерапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помоlци,
экспертизе временной нетрудоспособности.

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

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 фармакологии,
лабораторной диагностике, неврологии, психиатрии-наркологии, психотерапии, сестринскому
делу, терапии, физиотерапии, функциональной диагностике. При проведении медицинских
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и

послерейсовым); при проведении медицинскихмедицинским осмотрам
освидетельствований:
(алкогольного,
по: экспертиз_е {ачества

Ми

-йi'fui{I

иного то
помощи,

освидетельствованию на состояние опьянения
при проведении медицинских экспертиз
временной нетрудоGпособности,

М.А. Ратманов
нного лица) (подписьlполяомоченноголдца) (ф.и.о.lполномоченноголица)

Припожение является неотъемпемой частью rrицензии
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Серия ЛО-б3 0021 425

к лицензии No ло-63-01_00497{ от( 25, января 2019 г.

на ос\,щссl ВЛенIlЕ меrlиl lинской 4еятедьности
(за исключением указанной деятелlЁЁiбёfй: ёёУiiiВЬ-iЪifЁ'Ьliл6'й"iйёДицинскими организациями

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

выданной (наименование 0рIанизации с указанrlем орIанизационIlо-Правовtrй формы юрr{дического лица (фамшtия, имя, отчеств0
]lНlIиВllл)lальноIО IlрелIIринимателЯ), адреса месr,осУщес,гвления рабоТ (услуr), выполtlяемых (оказываелrых) в составе лиrlензирYеNIоIо tsида

деятельностrl)

ГосУдарственное,6юджетное уч[)ех(де.н]и€;здравоо_хранения Самарской области
ТольяттинскиЙ наркологический диспансер"

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

ПРИ ОКаЗании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги)r
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях
ПО: ДИеТОЛОГИИ, лабораторноЙ диагностике, невролоlии, психиатрии_наркологии,
психотерапии, сестринскому д€лу, терапии, функциональной диагностике. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
ilrедицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
ПРИ ПРОВедении медицинских экспертиз по: экспертизе' качества медицинской
помоlци, экспертизе временной нетрудоспособности.

М.А. Ратманов
(ф.и.о. 1шолномоченноrо дица)

Приложение является IIеотъемлемой частью дицензии

eHHoro лица) (irодлйсЪ }прjтн,омоченпоrо лица)


