


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

осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, Студенческая ул, д. 12 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 
□/бессрочно □  д

(указы вается в случае, если федеральны ми законами, 
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)

на основании решения лицензирующего

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения)

19 июня 2020 лг П66-170/20от « _____»_________  г. №

Настоящая лицензия имеет 1 приложение (приложения), являющееся ее

листах.

№ 05-05-09/003 ФНС РФ, уровень Б. 42. www or







Серия ФС 0147940

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к Лицензий № ФС-66-01-002056

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).

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Медико- 
санитарная часть № 70 - Уральский центр профессиональной патологии имени Ю.А. 

Брусницына Федерального медико-биологического агентства"

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

620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 12

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), дезинфектологии, лабораторной 
диагностике, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
неотложной медицинской помощи, организации сестринского дела, рентгенологии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в косметологии, стоматологии 
ортопедической, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Свердловской области
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Приложение являетст^ш ъем лем ой частью лицензии







620135, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д. 47

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; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике, психиатрии, 
психиатрии-наркологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при проведении медицинских освидетельствований: психиатрическому 
освидетельствованию.

S20137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 9, корпус 3, литер Ж

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: 
лечебному делу, неотложной медицинской помощи. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским 
осмотрам (предсменным, послесменным).

S20014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Урицкого д. 7

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, ф 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работьи (услуги): при 
оказании первичной, в том числе доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: лабораторному делу, лабораторной диагностике, 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: 
клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, психиатрии, психиатрии-наркологии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):при проведении медицинских освидетельствований: 
психиатрическому освидетельствованию.

620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул Первомайская, д. 104

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Свердловской области О.Б. Федосеева


