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Серия ЛО.27 Jф 0003015

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

дffiщщffi@ffi
NЬ ло.z7-01-002745 - , от (.03 ) ,аtrреля2019 _ ., г.

На осуrдествление
(указывается лицензируемый в"о о.rr.,.оfl[Р'fИЦИНСКОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ

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

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (окавываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности, в соответствии с частью 2 стжьц 12 Федерального закона ,.О лицензи-
ровании отдельных видов деятельНОСТИ>>: (укшываются в сооветствии с перечнем работ (yc,ryT),

ВIiДа ДеЯТе,ЪНОСТИ )

Gогласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯlДаЯ ЛИЦеНЗИЯ ПРеДОСТаВЛ€Нfll (указывается полцое и (в случае, если имеется) сокращенное

наименование (в том числе фирмелIное наимеIrоваrlие), орга}Iизацио}lно-правовая Форма юридического r\ица, фамилш, имя

и (в с,lучае если имеется) отчество иIIдивидуалы]оrо предlIриllимателrI, наименование и реквизиты докумецта, удOстовеIJяющего

его личность)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения

"Стоматологи ческая поли кли н и ка N9 1 9" ми нистерGтва здравоохранения

хабаровского края

кгБУ3 СП Nе 19

Основной "о.уоuр"r"енный регистрационный номер юридического лица
(индивидУального предпринимателя)(огрн) $227оllз2486

ИдентиqикационныЙ номер налогоплательIдика
2722024798

lL!оlояrено ЗАО (]1ИТ,. I ts]lrпвостоli 20t8 го.l fровспь (Ь, ,п!!tпIи ФНС Россл!



Место нахо2кдения и места осуществления лицензируемого вида
ДеЯТе^ЬНО€ТИ (1Казываются адрес места нахойцения (место жительства _ дм индивидуfu\ьного предприниматем)

и адреса мест осуцествления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

680011, ХабаровGкий край, r. Хабаровск,3абайкальский пер, д.4

Мреса мест осуlцествления деятельноGти соrласно приложению(ям)

Настоящirя лицензия предоставлена на срок:

П оо (<_>)М 6"""ро.r"о г.
(указывается в случае, если федеральными законами, регули-
рующими осуществление видов деятельности, указанных
в части 4 статьи ] Федеральноaо закона <О лицензировании
отдельных видов деятельности), предусмотрен иной срок
действия лицензии)

НастояIдая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего

органа - приказа (распоряжения) от (_>) г. Jф

Настояlдм лицензия переоформлена нт основании решения лицензирующего

орrана - приказа (распоряrкения) от,, 03-r, апреля 2019 г. N9 356_р

Настояlдая лицензия имеет 1..__ прило}кение

неотъемлемойчастьюна 4 листах.

(приложения), являющееся ее

М ин истр здравоохранен ия
Хабаровского края .:,,,* .:.

А.В. Витько

Ф

(Ф,И.О, уполномоченного лица)
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Серия ЛО-27 N, 0016069

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОfitЕНИЕ Ns .| (стр 1)

к лицензии N9 пп_r7-п{-ппr7r4 оТ ( 03 > япрелq 20'|9 _Г.

на осуIдествление Меди цинской деятел ьности
(за исtоючением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими орг

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

выданной (наименование .р"ДЯРЛ}l.ТqР{!И.ТНЦЯЯаН}Ь9iiНЯ[Я"ЬlЯtЪТДаi."q$"!КЯlфЬ.О. ""о","оruло,о"о
предпрпяимателя)

Краевое государстве н н ое бюджетное уч pellсДeн ие здра воохран ен ия
"Стоматологическая поликлиника N9 1 9" мин иGтерства здравоохранеН ИЯ

хабаровского края

адреса мест осуIдествления лицензируемого вида деятельности, выполняемьtе работы,
oKa,3IrIBaeMbIe УСЛУtИ

682950, Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 64, пом, 1 12,115

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 помоlци в амбулаторных условиях
по: сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помоц.lи в амбулаторных условиях по: стоматологии ортопедической.

680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Герасимова, 16, МОУ "Гимназия восточных
языков N9 4"

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помоlли организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях
по: сестринскому делу, стоматологии, стоматологии профилаl(гическоЙ; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии детскои,

чU
лица) (Ф,И,О,,уполномоченного лица)

А.В. Витько

[rгптов]еноЗПОiПI{r",] ВjrIппо(]оl1,2()1illо1\]lовспь(Ь,,Ju!сплпФН(Рос(,!



.,;'' 

f-'-. 
'-* 

о;'* -'., 
'

Серия ЛО-27

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОfitЕНИЕМ l(cTp.z)

к лицензии N9 aaгl-rа -n4 -^пrалЕ

на осуществление

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими

предпринишатем)

Краевое гоGударствен ное бюджетное уч режден ие здра воохранен ия
"Gтоматологическая поликлиника Ng 1 9" ми нистерства здравоохранен ия

хабаровского кр:rя

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вьtполняемьtе работы,
оказьIваемые услчги

68001 1, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Калин ина, 152, МОУ СОШ N9 43

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помоlли организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по: сестринскому делу, стоматологии, стоматологии профилапической; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помоLци в амбулаторных условиях по:

стоматологии детской.

680028, Хабаровский край, г, Хабаровск, ул. 3апарина, д, 114а, МАОУ "Лицей "Сryпени"

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированноЙ,
медико-санитарной помоlли организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоtци в амбулаторных условиях
по: сестринскому делу, стоматологии, стоматологии профилаtсической; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
стоматологии детской.

М инистр здравоохранения
Ха б а рр_вg_к:о.r_о_края___,__.,. _

lдоiжносто упол,rомоченно.о лича)

tj.-

выдаццой (наименование -р"frЯРЛШТqРДЬЦ$kНJЯ,ВеlrtЪ9ifrНЯ[9.НЯtFДаffiЕ,|#91ФЬ.о. индивидумьЕого

ziii]ri_lii.i:.,i.__1i._r,i,_l]:]-]:,:'al'i,]]_:,l

л
{/

1лодпЙ"i ч

tIзготов]спо зАо..]иL r в]lлlяосIо1 2()it! Iol li)oB.!b(L ]!1reнп!л Фн(' Рir.пи

Ns 0016068

от ( 03 }) ____алреля:Ш_9__г.

Медици нской деятел ьности

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

А.В. Витько

неотъемлемои частью 
^иценвии



Серия ЛО-27 Ns 0016067

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОfitЕНИЕ М l (стр.3)

к лицензии М пl1-.rа,л4 -ллrr/'Е ОТ ( 03 D апрепя 20'19 _Г.
на осуIдествление Медицинской деятельности

(за исшючением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

выданной (наименование -р"ДЯРДШТqР$И.Тf;ШЯПаШ}9ДНЯ[9"Ьýtl"ЦаJl98ДКЯЧЪЙ.о. ""о"*"оrоло,.".
предприниматем)

Краевое гоGударственное бюдкетное учреll<дение здравоохранения
"Gтоматологическая пол иклпника N9 1 9" мин истерства здравоохранен ия

хабаровскоrо края

адреса мест осуществления лиценвируемого вида деятелt цости, вьIполняемые работы,
оказываемые услуги

680028, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 118, МОУ "Математический
лицеЙ"

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: сестринскому делу, стоматологии, стоматологии профилапической; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
стоматологии детской.

680042, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шелеста, 73В, МОУ СОШ Ne 16

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помоlли организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях
по: сестринскому делу, стоматологии, стоматологии профилаlсической; при оказании

стоматологии детской.

Министр здравоохранения
Ха,барqвс,кр_г*о_краа__

l 4оJ,льость у.олромочеtsFого л/ца)
А.В. Витько

', 
'' : ']i.

',J.l
' ,1 

:.,.;

Приложqцией;iЬ'Ь" неотъемлемои частью лишензии

lts$,l'!:fu



Серия ЛО-27 }lb 0016066

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОfi{ЕНИЕ Nч 1 (стр. а)

к лицензии N9

на осуществление Медицинской деятельности
(за искл ючен ием указан ной деятел ьности, осуществляемой меди ци нски м и

и другими организациями, входяIлими в частную систему здравоохранения, на

выданной (наиuенование .рJЯРДИТО.ЛfilИ"ТFJJЯПеН}Ь9rДttЯ[%Ь{Р.ЦIДа.ilQWДКЯtЪЬ.о. 
""опч"оruло,ч".

предприниматем)

Краевое rосударственное бюдкетное учреждение здравоохранения
"Стоматологическая поликли ника N9 1 9" мин истерства здравоохранен ия

хабаровскоrо края

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вьtполняемые работы,
оказываемьIе yслчги

68001 1, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. 3абайкальский, 4

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помоlли организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях
по: дезинфепологии, медицинской статистике, организации сестринского дела,
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической,
стоматологии профилаtсической, физиотерапии; при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и
общественному здоровью; при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помоLци в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и

общественному здоровью, ортодонтии, рентгенологии, стоматологии детской,
стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии
терапевтической, стоматологии хирургической. 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 экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности.

lUl инистр здравоохранения
Хаýар_qЕq_к_о_r_о*краL___

(долАчост" уполljомочеtsцо о ли_а)
" А.В. Витько-г,r,йЪ ynonnor""bn"o,o пrцui'--

._ ,j:

i,'.]';

Ц,0

Прилоrкение.яgЛiеlся неотъемлемоЙ частью лицензни

lI,|,,|,, -,,]\О,,,Iит,, Bl lb,,,,r, rпlh, tn,,,ll ь, ll,,.,ll,,фlla'Р,,lj


