
0003484Серия ЛО-59

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛИЦЕНЗИЯ
J10-59-01-003199

медицинском деятельности
На осуществление

(указывается лицензируемый вид деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
Д еЯ Т еЛ Ь Н О С Т И »: (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным .положением о лицензировании 
соответствующего вида деятельности v U I  J l d U n U  11 jJ r l  J lU m C n  V\ [ л М |

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, удостоверяю щего его личность)

Государственное бюджетное учреждение здравоохр; 
Пермского края «Соликамская городская больница

ГБУЗ ПК «Соликамская ГБ № 1»

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

1145919000017
Идентификационный номер налогоплательщика

5919023370

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, УРОВЕНЬ «Б»



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)

618551, Российская Федерация, Пермский край, 
город Соликамск, ул.20 лет Победы, дом 10

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

J(__ I бессрочно j___ | до «____ » _____________________ г.
(указы вается в случае, если ф едеральны м и законам и , регулирую щ им и 
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 лицензирующего органа 

приказа (распоряжения) от №

продлено до
(указы вается в случае, если ф едеральны м и законам и , регулирую щ им и осущ ествление видов 
деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», предусм отрен  иной  срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа
приказа (распоряжения) от 19.06.2015 482-Л

Настоящая лицензия имеет J ____ приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

частью на 4 ли&Щ»^

,  ■ ОКПО

Я.В. Калина
(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)



0006532

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №.

ЛО-59-01-003199
к лицензии №

медицинском деятельности
на осуществление

(указывается лицензируемый вид деятельности)

ГБУЗ ПК «Соликамская ГБ № 1»

В Ы Д аН Н О И  (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)

1. 618553, Пермский край, г. Соликамск, ул. Молодежная, д. 16, корпус 1
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, вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторной 
диагностике, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, рентгенологии, сестринскому делу, 
физиотерапии, функциональной диагностике;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии, управление сестринской деятельностью;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической 
лабораторной диагностике, терапии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: гастроэнтерологии, 
гематологии, инфекционным болезням, кардиологии, неврологии, нефрологии, онкологии, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, травматологии и 
ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, 
эндоскопии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
офтальмологии, 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), медицинским осмотрам 
профилактическим;
при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 
опекуны, (попечители) или приемные родители, 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.

2. 618551, Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 10, Литер А
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), медицинскому массажу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу;

И . о ^ ^ т № $ ^ Х  Я.В. Калина
(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)[НОГО ЛИ)

■ние является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2014 г., УРОВЕНЬ.



Серия ЛО-59 0006533

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

J10-59-01-003199
к лицензии №

медицинскои деятельности
на осуществление

(указывается лицензируемый вид деятельности)

ГБУЗ ПК «Соликамская ГБ № 1»

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)

2. 618551, Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 10, Литер А
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии, вакцинации 
(проведению профилактических прививок);
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: аллергологии и 
иммунологии, гастроэнтерологии, гематологии, инфекционным болезням, кардиологии, неврологии, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, пульмонологии, ревматологии, урологии, хирургии, эндокринологии, 
эндоскопии.
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 профилактическим;
при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 
опекуны, (попечители) или приемные родители, 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.

3. 618551, Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 10, Литер Б
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, лечебной физкультуре, медицинской статистике, организации 
сестринского дела, рентгенологии, функциональной диагностике;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической 
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, 
функциональной диагностике.

4. 618551, Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 10, Литер В
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: физиотерапии;
при оказании п е р в и ч ш у щ ^ н о й  медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии;
при окаэании_[|^^% ^^ад|гш |!Щ !Званной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: физиотерапии;
при оказашфЙ^Ййч^й (щад^ЙГзи^йёанной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неврологии.

Я.В. Калина
(должность (подпись уполномоченного лица) .и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, , УРОВЕНЬ «Б»



0006534Серия ЛО-59

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

J10-59-01-003199
к лицензии №

медицинском деятельности
на осуществление

(указывается лицензируемый вид деятельности)

ГБУЗ ПК «Соликамская ГБ № 1»

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

деятельно^^^ 8553, Пермский край, г. Соликамск, ул. Молодежная, д. 16
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: анестезиологии и реаниматологии, детской хирургии, диетологии, инфекционным болезням, кардиологии, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, нейрохирургии, онкологии, операционному делу, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), рентгенологии, сестринскому делу, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, хирургии, эндоскопии.
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: онкологии, сестринскому делу.
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.
При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях организуются и выполняются работы 
(услуги) по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов. ...

6. 618551, Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 10, Литер В(А2)
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: терапии, неврологии, сестринскому делу;
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и 
реаниматологии, диетологии, кардиологии, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре, и спортивной медицине, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, пульмонологии, рентгенологии, сестринскому делу, 
терапии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, эндоскопии.
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.

7. 618551, Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 10, Литер В(А4)
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: бактериологии, лабораторной диагностике.

И.о^1̂ ни стр а  v >  Я.В. Калина
(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица);ность уп< [НОГО

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0006535Серия ЛО-59

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №.
J10-59-01-003199

к лицензии №

медицинском деятельности
на осуществление

(указывается лицензируемый вид деятельности)

ГБУЗ ПК «Соликамская ГБ № 1»

В Ы Д А Н 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)

8. 618553, Пермский край, г. Соликамск, ул. Молодежная, 14 
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: гистологии, лабораторной диагностике.
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: гистологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, патологической анатомии.

^ П Е Р * С * 0 л
..«»* « "о » ..-

Я.В. Калина
|£&о{ркност]

S I
.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО .ВЕРЖЕ., г. КРАСНОЯРСК, 2014 г.. УРОВЕНЬ -Б-


