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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-48-01-001217 сентября 2014к лицензии №

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 (наим< (ивидуально!

Государственное учреждение здравоохранения 
Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко

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

399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Маяковского, д. 7, женская консультация № 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, гистологии, 
лабораторной диагностике, медицинской статистике, операционному делу, 
организации сестринского дела, сестринскому делу; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации 
здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), клинической лабораторной диагностике, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, ультразвуковой 
диагностике. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности

Начальник управления 
здравоохранения Липецкой 
области Л.И. Летникова

) / (Ф.И.О. уполноможПОДПИСЬ уПОЛНОМОЧ!:нного Л!

ие является неотъемлемой частью лицензии
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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛО-48-01-001217 сентября 2014к лицензии № 

на осуществление 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)

Государственное учреждение здравоохранения 
Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко

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

399776, Липецкая область, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 
здравпункт ООО "ДЖ.Т.И. Елец."

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, физиотерапии. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым)

Начальник управления 
здравоохранения Липецкой 
области Л.И. Летникова

(подпись уполномоченного лица) /ф .И .О . уполномоченного лица)

ение является неотъемлемой частью лицензии
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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-48-01-001217 сентября 2014к лицензии №

на осуществление 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)

Государственное учреждение здравоохранения 
Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко

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

399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Ленина, д. 88, 
здравпункт ФГБОУ ВПО "Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина

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._____________

Начальник управления 
здравоохранения Липецкой 
области Л.И. Летникова

(очённого лица,

является неотъемлемой частью лицензии[рило:
Го.цво»'

U ш
Щ ■ S2 -.т -а ж а ;



0 0 7 7 9 1

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-48-01-001217 сентября 2014к лицензии №

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное учреждение здравоохранения 
Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко

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

399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, д. 62, поликлиника

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 проф илактических прививок), лабораторной диагностике, лечебной  
физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
общей практике, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому 
делу, физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
общей врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической
лабораторной диагностике, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, терапии;

Начальник управления 
здравоохранения Липецкой 
области ^ Л.И. Летникова

(подпись уполномоченного л н ц а у  (Ф.И.О. уполномоченного ли

чшожение является неотъемлемой частью лицензии
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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ ЛО Ж Е Н И Е №

J10-48-01-001217 сентября 2014к лицензии №

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

3 формы (Ф.И.О. индивидуальногоВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с у 

предпринимателя)

Государственное учреждение здравоохранения 
Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко

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

399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, д. 62, поликлиника

при оказании первичной специализированной медико-санитарнои помощи в 
амбулаторных условиях но: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий),
дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической 
лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, неврологии, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии- 
наркологии, пульмонологии, рентгенологии, рефлексотерапии, стоматологии 
терапевтической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 
урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии,
эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: клинической лабораторной диагностике, неврологии, организации
здравоохранения и общественному здоровью, хирургии.

Начальник управления 
здравоохранения Липецкой 
области Л.И. Летникова

(подпись уполномоченного лица) (0.11.0. уполномоченного лицапжно

зе является неотъемлемой частью лицензии
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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

J10-48-01-001217 сентября 2014к лицензии №

на осуществлен!! Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

выданной (наименование ю] 

предпринимателя)

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

Государственное учреждение здравоохранения 
Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко

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

399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, д. 62, поликлиника

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), медици: ским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских освидетельствований: 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 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

Начальник управления 
здравоохранения Липецкой 
области Л.И. Летникова

(подпись уполномоченного лиц:шного лица) :нного лица

:ие является неотъемлемой частью лицензии
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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

сентября 2014ЛО-48-01-001217к лицензии №

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

[ием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуальноговыданной (наименование юридического 

предпринимателя)

Государственное учреждение здравоохранения 
Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко

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

399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 40, стационар

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги); 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и реаниматологии, 
бактериологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), гистологии, 
диетологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, клинической фармакологии, лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, медицинской статистике, медицинскому 
массажу, неврологии, нейрохирургии, неонатологии, нефрологии, онкологии, 
операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
организации сестринского дела, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации),

Начальник управления 
здравоохранения Липецкой 
области ____

(дойЩ^ Ж З ’Н авдашоченного лица)

Л.И. Летникова
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

ение является неотъемлемой частью лицензии
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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-48-01-001217 сентября 2014к лицензии №

ни осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

правовой формы (Ф.И.О. индивидуальногоВЫДаННОИ (наименование юридическоп 

предпринимателя)

Государственное учреждение здравоохранения 
Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко

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

399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 40, стационар

офтальмологии, патологической анатомии, пульмонологии, радиологии, 
ревматологии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
терапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой 
диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, 
эпидемиологии. 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.________

Начальник управления 
здравоохранения Липецкой 
области Л.И. Летникова

(подпись уполномоченного лица? (Ф И.О. уполномоченного лица)

шюжеяие является неотъемлемой частью лицензии
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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

30 сентября 2014ЛО-48-01 -001217

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельност

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»:
(указывается 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 реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность)

Государственное учреждение здравоохранения 

"Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко" 

ГУЗ " Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко

юридического лица (индивидуального 

1024800788693

Основной государственный 
предпринимателя) (ОГРН)

номер

Идентификационный номер налогоплательщика
4821004010

—-а— ...... ...-•

-



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест 

о сущ ествлени я  работ (услуг), вы полняем ы х (оказы ваем ы х) в составе  ли цензируем ого  вида деятельн ости )

399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 40

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок 
□  бессрочно О  д

(у к а зы в а е т с я  в с л у ч а е , если  ф ед ер ал ьн ы м и  зако н ам и , 
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 
органа -  приказа (распоряжения)

основании решения лицензирующего

Настоящая лицензия переоформлена на 
органа -  приказа (распоряжения)

30 сентября 2014
ОТ « » ' - ___ _ г

основании решения лицензирующего

10/343-ЛМ

приложение (приложения), являющееся ееНастоящая лицензия имеет

неотъемлемой частью на листах

Начальник управления 
здравоохранения Липецкой 
о б л а с т и > € ® ^ Н ^ Х Л.И. Летникова

(подпись уполномоченного тпща) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

'£/*. (оыкп»'1.
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■опцион., (лицензия №


