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С. ерия ВО

008871
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
г*

ГИ>

I.
ЛО-34-01-004554

24

августа 2020

г.

На осуществление
Цмшваегоя дицеишруектын ви.ч тстте-нилстп)

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

центра Сколково)

Виты работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
О лицензировании отдельных видов деятельности:
(

.ывдцтея в соответствии с перстнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании .
ветствующеговидаиего чечготч)

Согласно приложению (ям) к лицензии

1 III

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеНЗИЯ ПреДОСТаВЛеНа: (указывается полное л (в случае, беля имеете) сокращенное
л

снование (в том висте фирменное наименование), ортатшлациошто-лравовая форма юридического лица.

ь мента. \д(1С!^;|^ряющсгоС1 о.-пггноелйаименование иностранного юридичеси
иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральн
инвестициях в Российской Федерации)

ища, наименование филиала
Об иностранных

государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
"Михайловская городская детская больница"

ГБУЗ "МГДБ"

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)
( аполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица - участника проекта
международного медицинского кластера, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом
Об иностранных инвестициях в Российской Федерации)

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)1023405561750
(заполняете а случае, если лицензиатом является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Идентификационный номер налогоплательщика

3437008260

'4!

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(укатываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса
осуществления работ (услуг),

403342,

мест

выполняемых (окатываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Волгоградская

область,

город Михайловна,

улица

Леваневского, 2.

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
V: бессрочног_л до

г.

(указывается в случае, если федеральными законами,
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных
в част 4 статьи I Федерального закона О лицензировании
отдельных видов деятсл ьнос т. 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 августа 2020

№ 2161

Настоящая лицензия имеет.

неотъемлемой частью на

я), являющееся ее

18

Председатель комитета здравоохранен
Волгоградской области
| ;• ..-;. а-.1, ^ \по и; •• ^• (^нного лица)

м.п.

.Себелев
упашомоченш

Серия ВО

033349
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии №ЛО-34-01-004554

от 24

августа

2020

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного цент^а Скрлх,С(вр>)')ишш1ь1кн1)
.- ВЫДаННОЙ (нацмени,нС ырн.шчее.ОГО ШШ е ь.ш-гщ.••:•.! ерцшнтешьенш-Ир.ь.ен'ы цмцчы . ш.м . . т ...
нредпринниателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Михайловская городская детская больница"

ГБУЗ"МГДБ"

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемыеуслуз и
403342, Волгоградская область, город Михайловка, улица Леваневского, 2.

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: анестезиологии и реаниматологии; вакцинации

(проведению профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебной
физкультуре; лечебному делу; медицинской статистике; медицинскому массажу;
неотложной медицинской помощи, организации сестринского дела; рентгенологии,
сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; функциональной диагностике;
при оказании

первичной

врачебной

медико-санитарной

помощи

в

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному

здоровью; педиатрии;
Продолжение см на обороте.

Председатель комит

^ !Г'^го:;'^^

(подпи^ь уполномоч^нного лица)

... •' ми,,;1.^

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного
прерывания беременности); аллергологии и иммунологии; гастроэнтерологии;
детской кардиологии; детской урологии-андрологии, детской хирургии; детской
эндокринологии; инфекционным болезням; клинической лабораторной диагностике;
неврологии; организации здравоохранения и общественному здоровью;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии;
психиатрии; психиатрии-наркологии; рентгенологии; травматологии и ортопедии;
ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике.
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: педиатрии;
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях по: анестезиологии и реаниматологии; клинической лабораторной
диагностике; лечебной физкультуры и спортивной медицине; неонатологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии.

педиатрии;

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по:
профилактическим;
при

проведении

медицинских

медицинским осмотрам

освидетельствований:

медицинскому

освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих
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;
при проведении
нетрудоспособности.

медицинских

Председатель комитета здравоохранения

Волгоградской области

экспертиз

по:

экспертизе

временной

033350
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение №..•;.

2

... .. .. , ;.•

:

к лицензии №ЛО-34-01-004554от 24

августа

2020

г.

на осуществление
'Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра С|(!)л(<рв,9)иви^^а1ь„ого
• • ВЫЛаННОЙ (нанчсшжшис гориднясссого лщ.) с ;,ьа-а.шсч нркаш ,.::ш,--правев.™ Форш.) I •• .
> •
-, 1фС (ПрЦННМШСДЯ)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Михайловская городская детская больница"

ГБУЗ "МГДБ"

.

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые

)

работы, оказываемыеуслуги

403310, Волгоградская область, г. Михайловна ул. Байкальская, дом № 27
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);
сестринскому делу в педиатрии;
при оказании первичной врачебной
амбулаторных условиях по: педиатрии.

медико-санитарной

помощи

в

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских экспертиз по:
нетрудоспособности.

Пре^^едатель комитета^^ёиХ

экспертизе временной

7^-д.

(подпись уполномоченного яшш) (Ф.ГП, ;,Г[||.:Трт/г""ого липа)

^
4 '"1?

Пп^^^жение является неотъемлемой частью лицензии

^-^ -- ^^^^^^^^ Т. -^ ^^гч .^.^^Ч^^. 3' Ъ хЬЧТ^чч-_-г^:^-1. -' ^ ^^^пг

Серия ВО

033351
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №...;; ..3. .. ,-

к лицензии №ЛО-34-01-004554от 24

и... августа

2020

г.

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
.организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного <^^т;^'1^1^Ш^тау1^^юго
• . ВЫДаННОЙ (наимении.шцс юри.ншгогого шш с шнгоншго ипгошгогош;-',)'•>'
/.

ггре-шриннмателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Михайловская городская детская больница"

ГБУЗ"МГДБ"

. • адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
,

работы, оказываемые услуги

403348,Волгоградская
дом №66

область,

г.

Михайловка

ул.

Ленина,

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);
лечебному делу; сестринскому делу в педиатрии;
при оказании первичной врачебной
амбулаторных условиях по: педиатрии.

медико-санитарной

Председатель комитета_^

•'•';.':•'--^ ;;

'^^.' При.з^зке'^йе является неотъемлемой частью лицензии

помощи

в

Серия ВО

033352
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

приложение №;*•;...
к лицензии №ЛО-34-01-004554

ОТ

24

августа

2020

на осуществление...
Медицинской деятельности
.
•.(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими

Г

организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного (Цвнтаа ^^
ВЫданНОЙ (наиченшацисмри-шчилсоголша с ишынпш" нр! л™<
• (™
рецлрнць)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Михайловская городская детская больница"

:ГБУЗ"МГДБ"
-' адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
-работы, оказываемые услуги
403348, Волгоградская область, г. Михайловка ул. К. Маркса, дом № 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: вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу; сестринскому делу в педиатрии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: педиатрии.

Председатель комитета
(подпись уполномоченною лица)

в^яется неотъемлемой частью лицензии

Серия ВО

033353
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.....

к лицензии №ЛО-34-01-004554

24

августа

2020

на осуществление
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра С^д^р^^^.^
ВЫДанИОЙ (наимено^^ние ю^иич^скоы шц.к уьа^^^ч ->пии м.пл..:.м,:-1,р.шов<ч1 1ну ш
лре-шрлииматлля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Михайловская городская детская больница"

ГБУЗ"МГДБ"

•..- алрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемыеуслуги

403348, Волгоградская область, г, Михайловка ул. Мичурина, дом № 26 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);
лечебному делу; сестринскому делу в педиатрии;
при оказании первичной врачебной
амбулаторных условиях по: педиатрии

медико-санитарной

помощи в

ПреДседателысомите^а
/ ^ 1уХх1^^.1.^^:^ г^л^-. 1:х.-^ гс

^^риложение является неотъемлемой частью лицен^ии

Серия ВО

033354
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.. 6
к лицензии №ЛО-34-01-004554

от 24

августа

2020

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 (наимОго., ,•;,..; „^^ллагоского •шла с" ьа [гач-ч , шцСалюнц, -лр.^чшпТ^^чы |ф ЦТ) л/иивидуалыюго
лредлрлнимаглля)
государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Михайловская городская детская больница"

ГБУЗ "МГДБ"

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
403343, Волгоградская область, г. Михайловка ул. им. Смехова М.М., дом № 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: вакцинации (проведению профилактических прививок);
лечебному делу; сестринскому делу в педиатрии;
при оказании первичной врачебной
амбулаторных условиях по: педиатрии

медико-санитарной

С1

Председатель комитета ^
^•/7'го'.:-;: :;;г^::^|

помощи в

''•••••'

Ь^^/....
А.И.Себелев
"0ГО ^ипа) 1Ф.1Н) ч^,: • м^^-спцото лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Серия ВО

033355
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии №ЛО-34-01-004554

от 24

августа

2020

на осуществление
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частнТю сиС^му
• ВЫДаННОЙ цщимллогомн
Н]1С.1ПрЦНИМа1СЛЯ[

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Михайловская городская детская больница"

ГБУЗ"МГДБ"

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
рабе ты. оказываемые услуги

403343, Волгоградская область, г. Михайловка ул. Энгельса, дом № 20
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);

лечебному делу; сестринскому делу в педиатрии;
при оказании

первичной

врачебной

медико-санитарной

помощи

амбулаторных условиях по: педиатрии

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

в

гг.
;
го
Сериярп|го^*1033356
ыэЕ_^^~-'

IКОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
!ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
'

Г

ПРИЛОЖЕНИЕ № ... . 8

•'••...

:

|

к лицензии №ЛО-34-01-004554от24

>,

августа

2020

го.на осуществление. ;•; :;;!!
г
Медицинской деятельности:ч
•'!:•'
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими,]
3 :
организациями и другими организациями, входящими в частную систему,'^
Г
здравоохранения, на территории инновационного центра С)(рдкдар,у)иъ(11^,г[ьнпшл
;ВЫДаННОЙ (тшчспогочлемрл.шчгогоцгошш с ;л.а ,.л:лго, [ гоголлл-ир.ш.чи.ч -^ч,.ч..1 I I-.^,,,
•:^^" ™государственное бюджетное учреждение здравоохранения:•:

1|

"Михайловская городская детская больница"|

:

гГБУЗ"МГДБ")I

:;['

"...

:^А : адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые;

'!'(

•

работы, оказываемые услуги-,

:

;

'403343, Волгоградская область, г. Михайловка ул. Энгельса, дом №194

Р-

!

При оказании

первичной,

в

том числе доврачебной,

врачебной

,

А

у .1

и>; ,]

[

гспециализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются'

Г го

[следующие работы (услуги):Г

;

•а

ГО
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
|.амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);!'

,1

^

(лечебному делу; сестринскому делу в педиатрии;"

•гпри оказании

;

•

первичной

врачебной

медико-санитарной

амбулаторных условиях по: педиатрии

помощи
в

Председатель, крмитетаЦ^,/
У ^ [.^у^-лл^1,'',. •.ц.^^л,1>лнца[(ллдццсь лилллмочециого лица)

является неотъемлемой частью лицензии

^^ ... . ^-. - ^-т; .— -^.-^ ^

?

,.

Серия ВО

•.:.^33357

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № ... .9
к лицензии №ЛО-34-01-004554от24

. августа

2020

Ж

на осуществление
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра1 уС^цг^двр^),,,,,,.,, ^1ЬИ,)10
ВЫДаННОЙ (наичгого.л.пгоцрллгоюгоого шла го,„а ал.юл р! Го' •• гого.гогаго .гоь,рм,1
цре.шрпнимагллч)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Михайловская городская детская больница"

ГБУЗ"МГДБ"

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
•

рабо гы. оказываемые услуги

403341, Волгоградская область, г. Михайловка ул. Свободы, дом № 142а
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);

лечебному делу; сестринскому делу в педиатрии;
при оказании

первичной

врачебной

медико-санитарной

помощи

амбулаторных условиях по: педиатрии

'''•::^"•'•

Пгныбжснне является неотъемлемой частью лицензии

в

СерияВО

^|^

33358••!

^ .-Ь

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯI
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ №
к лицензии №

10;

ЛО-34-01-004554

от 24

августа

2020

^

г.'

:

на осуществление; '.,
Медицинской деятельности'
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими^
организациями и другими организациями, входящими в частную систему;:
здравоохранения, на территории инновационного центра.Скр/жррсц^ а1ПуиьЖ)то
• ВЫДаННОЙ!, [аичюго гогоюрюлгогогого шил го ..гогол •,-м ;ч л.гоголго,:,,.,;„.„ол ФГО'го ..
••• • го.
• •,,,
. [(ре.шрштииеля,.

1

государственное бюджетное учреждение здравоохранения:

<

"Михайловская городская детская больница"

ГБУЗ"МГДБ"^
...
адрес(а) мест осуществления лицензируемо! о вида деятельности, выполняемые,,;
• работы, оказываемые услуги:

X ,.!

403342, Волгоградская область, г. Михайловка ул. Новороссийская, дом № 1
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной иу :
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются'

,

следующие работы (услуги):го
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);'
лечебному делу; сестринскому делу в педиатрии;'-.
при оказании первичной врачебной
амбулаторных условиях по: педиатрии

го лица)'

медико-санитарной

(подпись уполномоченного лици)

(Ф.П^

*^-•'„-(„ЛрТгзоженне является неотъемлемой частью лиценя

помощи

в

В ^^ЁЪ

/ , Серия ВО • ".

ж:

' 0#У ' ' го ••".-•

:.-

033359 ".

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
••'"'•.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №,Ж. 11 . /,, го
к лицензии Х^

:

-••

го•

л-34-01-004554
. '•

...

от24

••• "-

•

августа

2020

Ж

' •• •

на осуществление '•...-.-.
,Медицинской деятельности
го
.(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
,организациями и другими организациями, входящими в частн^к^систему

шада„ной(„иж^:^^^;^^^и-^^^^^^^^
•-.
нредлриннмагеля)""

Жгосударственное бюджетное учреждение здравоохранения
Ж-Михайловская городская детская больница"
•

•' "'• .•.'ГБУЗ-МГДБ" .'

^'--' .

.

- .

••'• •.

-

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
403310, Волгоградская область, г. Михайловка ул. Байкальская, дом № 26

:—^

Председатель комитета
^,

.^ -

|.

(цлдлись уполномоценлогч лица)

*•

'ЧГО- . .••--...-;.•:.;-->•..;

"-.

Притаясение является неотъемлемой частью'лицензии

Серия ВО

033360
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
12

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-34-01-004554

к лицензии №

от 24

августа

2020

на осмществлецие

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационногодентр^С)ф^1КйВ5м>-) ,|ши>альж,го
ВЫЛаННОЙ (наймом-ал,го ю^илгогоого шш • >*-го гол „„-г о...;.-...-р.,.гол . и, • •-•
[ф^ллрлннматолн)
государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Михайловская городская детская больница"

ГБУЗ"МГДБ"

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги

403334, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Карагичевский, ул.
Ленина, дом № 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: вакцинации (проведению профилактических прививок);
сестринское дело в педиатрии;
при оказании

первичной врачебной

медико-санитарной

помощи

в

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
педиатрии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы

(услуги):
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

( ерпяВО^• ~Ж033361I

КО.МИ1Ы ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ .'
: -'ЕЖ Ж]|||

Ж-1

ПРИ 1ОЖ1 НПЕ №.;;. 13.1••;..Жго;
к шни-пии VЛО-34-01-004554от <-24

августа

2020Т.

и 1 о^мшчи юние
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра Сколково)
ВЫ ЬШНОП " и Ю...1Н1ГО мридичсстеого .шла с \ качшисм ар, л.и ллт.- .щ нгопр.гопвип'форчы (ФЛШ ш/дииидуалъиого
|,и I

~ п.)

ж.|:

)'
• '•
государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Михайловская городская детская больница"

•ГБУЗ"МГДБ"

Ж

а (рес(ч) меч осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
рнмиы ока пинаемые услуги

", Щ •

403301, Волгоградская область, Михайловский район, станица Арчединская, ул.
Ленина, дом № 29 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);
сестринское дело в педиатрии;
при оказании

первичной

врачебной

медико-санитарной

помощи

в

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
педиатрии
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы

(услуги).
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Председатель комитета
Г

,

< ч 41 И)

ми,

Ир)! 1ОАСН1П. ЯВ1ЯЧСЯ ПЬОГЪчМ II.МОИ <ЫЧ МО 1ИЦЫ

а

к '<

Серия ВО

033362
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
14

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-34-01-004554

к лицензии №

от 24 ...., августа

2020

на осуществление
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

: вы панной I „а„,го^гоа.го.^го"го™' ^^^Т^^^^^^^^^^^Я^^^^^'и^/^"^
лрецпринимаголя]

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Михайловская городская детская больница"

ГБУЗ "МГДБ"
адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги

403336, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Сухов-2, ул.
Ломоносова, дом № 2
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);
сестринское дело в педиатрии;
при оказании

первичной

врачебной

медико-санитарной

помощи в

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
педиатрии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы

(услуги):
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Председатель комитета

Х^, ^;, ,ф.п

А-ИгЯММго .-,„,,

ш. является неотъемлемой частью лицензии

Серия ВО

033363
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №... 15
к лицензии №ЛО-34-01-004554

ОТ

24

2020

августа

на осуществление
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационно^о цент^а С^^^^в^>>)[гех1ьн01„
ВЫДаННОЙ (нацмен.игоыю горн.шчеекого щи ^ ,мгонгом лры.цо.цш.мм. горн™™ гочрчы I
црс шрнинмателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Михайловская городская детская больница"

ГБУЗ"МГДБ"

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги

403330, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Троицкий, пер.
Больничный, дом № 1а
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);
сестринское дело в педиатрии;
при оказании

первичной врачебной

медико-санитарной

помощи в

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
педиатрии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы

(услуги):
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

,^^*

-^

Председатель комитета
• ,

,^ ,

М^

,и^

*

>

?1 южение является неотъемлемой частью лицензии

Серия ВО

033364
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № .;.,, 16:'.

к шцензии №ЛО-34-01-004554от 24

августа

2020

.г.

и,) осуществление
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра Сдютрао), ...„> ^.,,,
ВЫ I 1ННОИ (наименование мрл.шчеееого ища е уьает'ноц орглыгонч^ччгочраы.вЬп ...(ГЦыТф-П.ГГЧЮТшиу.ньнош
Iр

рлннмателя)
государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Михайловская городская детская больница"

ГБУЗ"МГДБ"
ц 1рес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
р.юоты, оказываемые услуги
403317, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Плотников-2, ул.
Агрономическая, дом № 2.
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);
сестринское дело в педиатрии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
педиатрии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы

(услуги):
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Председатель комитета
$'

^:

ш. является неотъемлемой частью лицензии

Серия ВО

.1^1)33365
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

'ПРИЛОЖЕНИЕ №..... 17

-...

,

к лицензии №ЛО-34-01-004554от24

августа

2020

г.

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра Скргжрвр) П1ПЬЮ>1„
• ВЫДаННОЙ (иаи.чсчого^^.го юрчла гогоыч наигогого! чркччиччч.лшч^^р.чговпч ,., чрм.л л
(фелпрцинматсля,

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Михайловская городская детская больница"

ГБУЗ"МГДБ"

-

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги

403303, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Безымянка, ул.
Советская, дом № 11а.
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);
сестринское дело в педиатрии;
при оказании

первичной

врачебной

медико-санитарной

помощи

в

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
педиатрии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы

(услуги):
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Председатель комитета го с
го '. Ж '". -;ГО ;гоЖ //,^

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Серия ВОЩ]033366
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № ... ,18
к лицензии №ЛО-34-01-004554от 24

августа

2020

г.

на осуществление
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного дарт.^ркяф^^фйл^щального
ВЫДаННОИ (нянчен.-чго ч.рч.ччгосгоци лиго - - .го .'чч.-и чр!-.::•>..^и.... !
нре.шрпнимагсля)
государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Михайловская городская детская больница"

ГБУЗ"МГДБ"

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
403313, Волгоградская область, Михайловский район, х. Большой, ул.

Октябрьская, дом № 49.
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);
сестринское дело в педиатрии;
при оказании

первичной

врачебной

медико-санитарной

помощи

в

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
педиатрии;
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы

(услуги):
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Председатель комитета

11г^г' ^нке является неотъемлемой частью лицензии

