'-^V£:4V-

АДМ И Н И СТРА Ц И Я ТАМ БОВСКО Й ОБЛА СТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРА В О О Х РА Н ЕН И Я ОБЛА СТИ

ЛО-68-01-001302 о т « _24 »

яттаяря 7070

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

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 реквизитьгдокумента, удостоверяющего его личность)

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения
«Тамбовская областная детская клиническая больница»
ГБУЗ«ТОДКБ»

Основной государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика

1026801228673
6832024766

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности:
(указываются адрес места нахождения (место жительства для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ
(услуг),, выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

392000, Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Рылеева, д.80;
Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V бессрочно

до «

г.

»

(указывается 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 «_» ______ г. №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа - приказа
(распоряжения) от «24» января 2020 г. №53
Настоящая лицензия имеет 5 приложения (приложений), являющихся ее неотъемлемой частью на 5 листе
(листах)

Начальник управления
здравоохранения области
(должность уполномоченного лица)

М.В.Лапочкина
(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

м.п.

^ Лицензия может иметь приложения, являющиеся ее неотъемлемой частью (о чем делается соответствующая запись) и содержащие информацию о лицензиате,
предусмотренную статьей 15 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также федеральными законами, устанавливающими
особенности лицензирования отдельных видов деятельности, указанными в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
деятельности».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У П РА ВЛ ЕН И Е ЗД Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я О Б Л А С Т И

Ч:

П Р И Л О Ж Е Н И Е №_
к Л И Ц Е Н ЗИ И

г

от « _J24 » Ш:1варя_Л020

№ JIQr.68-01-Q.Q13D2

от « 7.4 »

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»)

и чщ

f
У
&

?

Выданной

(наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы

(Ф.И.О.

индивидуального

предпринимателя)

...

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения
«Тамбовская областная детская клиническая больница»
ГБУЗ «ТОДКБ»

г:-

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги:

392000, Тамбовская область, г. Тамбов, улица Рылеева, д.80;
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: вакцинации (проведению профилактических
прививок); лабораторной диагностике; медицинской статистике; неотложной медицинской помощи;
организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии;
стоматологии; функциональной диагностике; эпидемиологии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: педиатрии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий);
аллергологии и иммунологии; бактериологии; гастроэнтерологии; гематологии; гигиеническому воспитанию;
. детской кардиологии; детской онкологии; детской урологии-андрологии; детской хирургии; детской
эндокринологии; клинической лабораторной диагностике; лабораторной генетике; медицинской генетике;
неврологии; нейрохирургии;-.неотложной медицинской помощи; нефрологии; организации здравоохранения и
общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии;
психиатрии;
пульмонологии;
ревматологии;
рентгенологии;
рефлексотерапии;
сурдологииоториноларингологии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; функциональной
диагностике; эндоскопии; эпидемиологии.
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: гастроэнтерологии; детской .гардиологии; детской онкологии, детской хирургии;
неврологии; нефрологии, сестринскому делу в педиатрии; травматологии и ортопедии;

Начальник управления
здравоохранения
области(подпись уполномоченного лица)
(должносзъ уполномоченного лица)

М. В.Лапочкина

(ф ., и., о. уполномоченного лица): -

м.п.
П риложение является неотъемлемой частью лицензии
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АДМ ИНИСТРАЦИЯ ТАМ БОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У П РА ВЛ ЕН И Е ЗД РА В О О Х РА Н Е Н И Я О Б Л А С Т И

к л и ц ен зи и

№ Л0-68-01-001302

от

« 24 »января 2020

от

« 24 » января 2020_____ Г-

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

М

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра «Сколково»)
выданной

(наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя)

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения
«Тамбовская областная детская клиническая больница»
ГБУЗ«ТОДКБ»
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги:
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и
реаниматологии; бактериологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); гастроэнтерологии;
гематологии; детской кардиологии; детской онкологии; детской урологии-андрологии; детской хирургии;
детской эндокринологии; диетологии; инфекционным болезням; клинической лабораторной диагностике;
клинической фармакологии; 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); педиатрии; пульмонологии; ревматологии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому
делу в педиатрии; стоматологии детской; стоматологии хирургической; токсикологии, травматологии и
ортопедии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике;
хирургии (комбустиологии), эпидемиологии;
при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: гастроэнтерологии;
гематологии; детской кардиологии; детской онкологии; детской урологии-андрологии; детской хирургии;
детской эндокринологии; неврологии; нейрохирургии; неонатологии; нефрологии; педиатрии; травматологии
и ортопедии, хирургии (комбустиологии);
При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне
медицинской организации, в том числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой
медицинской помощи, по: анестезиологии и реаниматологии; нейрохирургии; неонатологии; педиатрии.
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях: по организации здравоохранения
и общественному здоровью; педиатрии, сестринскому делу в педиатрии;
При оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: неврологии, сестринскому
делу в педиатрии;
/

Начальник управления
здравоохранения области
(долж ность уполномоченного лица)

М.В.Лапочкина
(подписи уполномоченного лица)

1ф., и., о. уполномоченного лица).

П рилож ение является неотъемлемой частью лицензии

АДМ ИНИСТРАЦИЯ ТАМ БОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

к

л и ц ен зи и

:№

JTQ-68-Q1-.Q.Q13 0 2

о т « 7.4 »

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»)

выданной

(наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя)

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения
«Тамбовская областная детская клиническая больница»
ГБУЗ«ТОДКБ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги:
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим;
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной
нетрудоспособности.

392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Б.Васильева, д. 1 а;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
клинической лабораторной диагностике; лабораторной генетике.
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,- медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: клинической
лабораторной диагностике.

Начальник управления
здравоохранения области
(долж ность уполномоченного л ида)

/

(подпись уполномоченного лица)

/У
М.В.Лапочкина
(ф ., и., о. уполномоченного лица);

МП.

П риложение является неотъемлемой частью лицензии

АДМ ИНИСТРАЦИЯ ТАМ БОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ
Ж
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

о т << 24 » января 2020

К Л И Ц Е Н З И И . ЛО-68-01-001302

от «_ 24 ^января 2020

г.

На осуществление
(указьшается 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»)
выданной

(наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы

(Ф.И.О.

индивидуального

предпринимателя)

■

ш

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения
«Тамбовская областная детская клиническая больница»
ГБУЗ«ТОДКБ»
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги:
?

s

392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Рылеева, здание 82;
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: акушерскому
делу; анестезиологии и реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); гигиене в
стоматологии; дезинфектологии; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; медицинскому массажу;
неотложной медицинской помощи; операционному делу; организации сестринского дела; рентгенологии;
Сестринскому делу; стоматологии; физиотерапии; функциональной диагностике;
При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; 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), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию
беременности), анестезиологии и реаниматологии; генетике; диетологии; кардиологии; клинической
лабораторной диагностике; лабораторной генетике; лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской генетике; неврологии; неотложной медицинской помощи; организации здравоохранения и
общественному здоровью; офтальмологии; рентгенологии; рефлексотерапии; сексологии; ультразвуковой
диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, эндокринологии;
При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и
искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию
беременности), анестезиологии и реаниматологии; клинической лабораторной диагностике;
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):

Начальник управления
здравоохранения области
(долж ность уполномоченного лица)

М.В.Лапочкина
(подпись уполномоченного лица)

(ф., и.,,'о. уполномоченного лица);

М.П.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ
о т « 24 » января 2020
к

л и ц ен зи и

№ 110-68-01-001302

о т « 24

» января 2020

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»)
.

выданной

(наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя)

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения
«Тамбовская областная детская клиническая больница»
ГБУЗ«ТОДКБ»
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги:
При оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: акушерскому
делу; акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному
прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологии; операционному делу; организации
сестринского дела;
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу;
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и
искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию
беременности), анестезиологии и реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок), [Ш
детской хирургии, диетологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной генетике, лабораторной
диагностике, лечебной физкультуре, медицинской генетике, медицинскому массажу, неонатологии,
операционному делу, организации сестринского дела, реаниматологии, рентгенологии, сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии,
функциональной диагностике; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности), неонатологии;
При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне
медицинской организации, в том числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой
медицинской помощи, по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии,
неонатологии; При проведении медицинских осмотров, медицинских
о
..... . освидетельствований
и медицинских
■
экспертиз:
экспертиз организуются и выполняются следующие работы ^услуги): при
экспертизе временной нетрудоспособности.
/

Начальник управления
здравоохранения области
(д о л ж н ость улолвомоче нного лица)

М.В.Лапочкина
(подпись уполномоченного лица)

(ф ., и,, о. уполномоченного лица):
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