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М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

№__ЛО-52-01 -005347 » апреля

На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной
I указывается личен'шруемый вид деятельности)

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)

Н астоящ ая лицензия  предоставлена (указы вается полное и (в случае, если имеется) сокращ енное 
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, удостоверяющего его личность)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области “Нижегородский областной 

наркологический диспансер”
ГБУЗ НО “НОНД”

регистрационный номер юридического лица (индивидуального
1025203027332

Основной государственный 
предпринимателя) (ОГРН)

5260050147Идентификационный номер налогоплательщика

штшшшшш№штштттшт

1L " ' * \  г - ' >> /'■'-■'V ' Г * '

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2013, уровень «Б», зак. № 17683.



М есто н ахож ден и я  и места о с у щ е с т в л е н и я  л и ц е н з и р у е м о г о  вида д ея т е л ь н о с т и  
(указывается адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления 
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ильинская д. 78 А

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Н астоящ ая  лиц ен зи я  предоставлена на срок

ДО « ___ »___________________ г.
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирую
щими осуществление видов деятельности, указанных в части 4 
статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

О Ч Н О

Н астоящ ая  л и ц ен зи я  предоставлена на основани и  реш ен ия  ли ц ен зи р у ю щ его  органа 

п р и к аза  (распоряж ени я)  от №

Д ействие н астоящ ей  ли ц ен зи и  на основани и  р еш ен и я  ли ц ен зи р у ю щ его  органа 

п р и к аза  (распоряж ени я)  от №

продлено до
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осу ществление видов 
деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Н астоящ ая  лиц ен зи я  переоф орм лен а  на основани и  реш ения  лицен зи рую щ его  органа 

п р и к аза  (распоряж ени я)  от 21 Э П рвЛ Я  2016 № 1202

прилож ение (прилож ения),  являю щ иеся  её неотъемлемойН астоящ ая  лицен зия  имеет

листахчастью  на

Г.Н. КузнецовМинистр
(подпись уполнс (ф.и.о. уполномоченного лица)(Должность уполномоченнрго лица)



Серия ЛО-52 0031411

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИЛОЖ ЕНИЕ №

Л0-52-01-005347 апреляк лицензии №

медицинском деятельностина осуществление
„ (указывается лицензиру<(за исключением указанной деятельности, осуще[ествляемои медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра “С колково”)

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) Г*.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области “ Нижегородский областной 

наркологический диспансер”

603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ильинская д. 78 А

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дезинфектологии, 
лабораторной диагностике, медицинской статистике, организации сестринского 
дела, сестринскому делу, эпидемиологии; 2) при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике, медицинской 
статистике, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
психиатрии-наркологии, психотерапии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым 
послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным);
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Г.Н. КузнецовМинистр
(должность уполномоченного лили (подпись (ф.и.о, уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

АО «Опцион», Москва, 2016 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 362. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

http://www.opcion.ru


Серия ЛО-52 0031412

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИЛОЖ ЕНИЕ №

ЛО-52-01 -005347 апреляк лицензии №

медицинской деятельностина осуществление
, « (указывается лицензируемый вид деятел(за исключением указанной деятельности, осуществляёмои'называется лицензируемый вид деятельности)--------  --------—  медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра “Сколково”)

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)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области “ Нижегородский областной 

наркологический диспансер”

603040, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, переулок Союзный д. 46

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 
стационара по: инфекционным болезням, неврологии, психиатрии-наркологии, 
сестринскому делу, терапии;
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: инфекционным болезням, неврологии, психиатрии-наркологии, 
сестринскому делу, терапии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным);
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Г.Н. КузнецовМинистр
(ф.и.о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лищ) (подцшсьуй(̂ Ыояейнотлица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

АО «Опцион», Москва, 2016 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 362. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

http://www.opcion.ru


Серия ЛО-52 0031413

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

Л0-52-01-005347 апреляк  л и ц е н з и и  №

медицинском деятельностин а о с у щ е с т в л е н и е  

(за исключением указанной деятельности, ос; in медйцинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра “Сколково”)

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) :

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области “ Нижегородский областной 

наркологический диспансер”

603040, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, переулок Союзный д. 47

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии-наркологии.
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: психиатрии-наркологии, сестринскому делу.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым 
послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным);
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Г.Н. КузнецовМинистр
{ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись(должность упо>шомоченного лада)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

АО «Опцион», Москва, 2016 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 362. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

http://www.opcion.ru


0031414

М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

Л0-52-01-005347 апреляк  л и ц е н з и и  №

медицинском деятельностина о с у щ е ст в л е н и е

(за исключением указанной деяТёльнГбстиГбсущёст медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра “Сколково”)

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) 1

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области “ Нижегородский областной 

наркологический диспансер”

603014, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Левинка д. 34

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии-наркологии.
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 
стационара по: дезинфектологии, диетологии, инфекционным болезням, клинической 
лабораторной диагностике, неврологии, психиатрии-наркологии, сестринскому делу, 
терапии; 2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: дезинфектологии, диетологии, инфекционным болезням, клинической 
лабораторной диагностике, неврологии, психиатрии-наркологии, сестринскому делу, 
терапии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым 

медицинским осмотрам (предсменным, послесменным);послерейсовым)

Г.Н. КузнецовМинистр
(ф.и.о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лйфь)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

АО «Опцион», Москва, 2016 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. T3 № 362. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

http://www.opcion.ru


0031415

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-52-01-005347 апреляк  л и ц е н з и и  №

медицинской деятельности
сказывается лицензируемый bi. w (указывается лицензируемый вид деятельности)(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

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)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области “ Нижегородский областной 

наркологический диспансер”

603014, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Левинка д. 34

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического);
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Г.Н. КузнецовМинистр
(подпись уполномоченного лица) {ф.и.о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

АО «Опцион», Москва, 2016 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 362. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.
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0031418

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-52-01-005347 апреляк лицензии №

медицин с кои деятельности
, « (указывается лицензируемый вид деятельности |(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра “Сколково”)

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)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области “ Нижегородский областной 

наркологический диспансер”

603001, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский р-н, ул. Рождественская д. 42, помещение П1, комната № 9

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии-наркологии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым 
послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным);
2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического).

Г.Н. Кузнецов
(подайс̂ (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

АО «Опцион», Москва, 2016 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 362. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

Министр
(должность уполномоченного лица) Д
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Серия ЛО-52 0031417

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

Л0-52-01-005347 апреляк лицензии №

медицинском деятельности
, _ (указывается лицензируемый вид деятельности)(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра “Сколково”)

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) \  ✓

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области “ Нижегородский областной 

наркологический диспансер”

606010, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Клюквина д. 8, помещение П1

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: дезинфектологии, сестринскому делу;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии-наркологии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги)
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Г.Н. КузнецовМинистр
(ф.и.о. уполномоченного лица)(подписи ̂ п^анб^ченнош лица)(должность уполномоченного лица^

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

АО «Опцион», Москва, 2016 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 362. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.
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0031416

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-52-01-005347 апреляк лицензии №

медицинской деятельности

инновационного центра “Сколково”)
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)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области “ Нижегородский областной 

наркологический диспансер”

606010, Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
проспект Ленина д. 87, помещение ГИ

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дезинфектологии, медицинской 
статистике, организации сестринского дела, сестринскому делу;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 
здоровью, психиатрии-наркологии, управлению сестринской деятельностью.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым 
послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным);
2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического);
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 
помощи экспертизе временной нетрудоспособности

Г.Н. КузнецовМинистр
(подпись упдл1^ютен1кжц лица)(должность уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

"v -i
АО «Опцион», Москва, 2016 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 362. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru
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Серия ЛО-52 0031419

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

Л0-52-01-005347к лицензии № апреля

на осуществление________медицинском t
(за исключением указанной деятельности, ос;

(указывается лицензируемый вид деятельности)'  ̂ .. ----- ---------  . ^уществляемои медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра “Сколково”)

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)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области “ Нижегородский областной 

наркологический диспансер”

603083, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский р-н, ул. Прыгунова д. 9, помещение ПЗ

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинской статистике, 
организации сестринского дела, сестринскому делу;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии-наркологии, психотерапии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым 
послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным);
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Г.Н. КузнецовМинистр
(должность уполномоченного лвда) (йодажь ̂ сь̂ мбя̂ ного дщф) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

АО «Опцион», Москва, 2016 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 362. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.
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0031420

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

2016Л0-52-01-005347 апреляк лицензии №

медицинском деятельностина осуществление
, „ (указывается лицензиру(за исключением указанной деятельности, осущ(

инновационного центра “Сколково”)
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)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области “ Нижегородский областной 

наркологический диспансер”

603140, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Ленинский р-н, проспект Ленина д. 19, помещение П1

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинской статистике, 
организации сестринского дела, сестринскому делу;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии-наркологии, психотерапии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым 
послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным);

медицинской3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Г.Н. КузнецовМинистр
(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного дица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

АО «Опцион», Москва, 2016 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 362. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.
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0031421

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-52-01-005347 апреляк лицензии №

меди цинскои деятельности
, « (указывается лицензируемый вил деятельности)(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра “Сколково”)

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)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области “ Нижегородский областной 

наркологический диспансер”

603116, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Канавинский р-н, ул. Генерала Зимина д. 26, помещение П2

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинской статистике, 
организации сестринского дела, сестринскому делу;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии-наркологии, психотерапии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым 
послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным);
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Г.Н. КузнецовМинистр
(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)(должность упсушбмбчсйного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

2016 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 362. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru
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Серия ЛО-52 0031422

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИЛОЖ ЕНИЕ №

Л0-52-01-005347 апреляк  л и ц е н з и и  №

медицинской деятельностин а о с у щ е ст в л е н и е
, w (указывается лицензируемый вид деятельности)(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории

‘С колково”)
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) Д '' . ,

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области “ Нижегородский областной 

наркологический диспансер”

603001, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский р-н, набережная Нижне-Волжская д. 17/2, помещение ПЗ

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинской статистике, 
организации сестринского дела, сестринскому делу;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии-наркологии, психотерапии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым 
послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным);
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Г.Н. КузнецовМинистр
(подпись упсщбмбченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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