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Серия ЛО-21 0001687
М И Н И С ТЕ Р С ТВ О  ЗДРАВО О ХРАНЕНИЯ 

Ч У В А Ш С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И

ЛИЦЕНЗИЯ
№

Л О -21-01-001763 о т « 06 „ июля 2018

На осуществление Медицинской 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")__________________________
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) 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 реквиз»ггы документа, удостоверяющего его личность)

Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Первая Чебоксарская 

городская больница имени Осипова Петра Николаевича - заслуженного 

врача РСФСР" Министерства здравоохранения Чувашской Республики 

БУ "Первая Чебоксарская ГБ им. П.Н.Осипова" Минздрава Чувашии

Бюджетное учреждение

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) (ОГРН) 1022101290188

ООО'ВЕРЖС- г КРАГНОЯРС. -̂П1*г..УРОВЕНЬ<Ь>



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)

428018, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, 

ул. Константина Иванова , дом 14

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

IV I бессрочно I I до «_
(указывается в случае, если федеральными 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 на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от №

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирущего органа -  

приказа (распоряжения) от №

продлено до
(указывается в случае, если федеральными 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 переоформлена на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от 06 июля 2018 828

i  k i "

Настоящая лицензия имеет 

частью на 8 ___ листах

Министр здравоохра1^»щ^ 
Чувашской Реооу&^щис^,;^

/_____ L7_L . .  ̂ „

 ̂ /  - I I I
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. приложение (приложения), являюшееся ее неотъемлемой
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В.Н. Викторов

)"юм1нного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)
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Серия ЛО-21 0013402

М И Н И С ТЕ Р С Т В О  ЗДРАВО О ХРАНЕНИЯ 
Ч У В А Ш С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И

1 (стр.1)ПРИЛОЖЕНИЕ №___

к лицензии №____ЛО-21-01-001763 от «_ 06 июля 2018

Медицинской деятельностина осуществление_________ _________________________________________
(за исключением указанной деятельности,'осуществляемой медицинскими организациями 

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

Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Первая Чебоксарская городская
___больница имени Осипова Петра Николаевича - заслуженного врача РСФСР"__
выданной (найме Министерства здравоохранения Чувашской Республики имя. отчество
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 

деятельности)
428018, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, 

г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, д.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: акушерскому 
делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), гигиеническому воспитанию, 
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу, медицинскому массажу, 
неотложной медицинской помощи, общей практике, организации сестринского дела, рентгенологии, 
сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской 
помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии, управлению сестринской деятельностью; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: общей 
врачебной практике (семейной медицине), терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дерматовенерологии, инфекционным 
болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, неврологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
ревматологии, рентгенологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 
управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, 
хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз органфуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров ш 
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предре! 
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицин' 
медицинскому освидетельствованию кандидатов ^  усыновители, oi 
приемные родители, медицинскому освилетегьствованию на
противопоказании к управлению транспортн

^  1ения

(по

зом, медицинскому!

медицинским осмотрам 
овым, послерейсовым), 
IX освидетельствований: 
куны (попечители) или 
наличие медицинских 
свидетельствованию на

В.Н. Викторов
олномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)
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филожение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО-21 0013409

М И Н И С ТЕРСТВО  ЗДРА ВО О Х РАН ЕН И Я  
Ч УВАШ СКО Й  РЕСП УБЛ И КИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 2)

к лицензии № ЛО-21-01-001763 от « 06 июля 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности,>ооущврт1В|ПяемоЙ1 медицинскими организациями и 

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

Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Первая Чебоксарская городская
__больница имени Осипова Петра Николаевича - заслуженного врача РСФСР ;̂___
выданной (наиыМинистерства зд р ав о о х р ан ен и я  Чуваш ской Р есп убли ки  милия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

428018, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, 
г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, д.14

наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе 
временной нетрудоспособности.

428023, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, 
г. Чебоксары, ул. Гражданская, д.40

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, организации сестринского дела, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии, терапии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности), дерматовенерологии, неврологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии-наркологии, стоматологии 
терапевтической, 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), меЛцинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным 
средством, медицинскому освидетельствованию на различие медицинских/ противопоказаний к 
владению оружием; при проведении мели11иноки^^ а|{опептиз по: эксперт/^е профессиональной 
пригодности.

Министр здравоохранения 
Чувашской Республики В.Н. Викторов

(должность (подшись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

I
г/ Приложение j неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО-21 0013404

М И Н И С ТЕ Р С ТВ О  ЗДРАВО О ХРАНЕНИ Я 
Ч У В А Ш С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И

1 (стр. 3)ПРИЛОЖЕНИЕ №________________

к лицензии № ЛО-21-01-001763 06 июля 2018

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

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

Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Первая Чебоксарская городская
__ больница имени Осипова Петра Николаевича - заслуженного врача РСФСР"
выданной (наиы.Министерства здравоохранения Чувашской Республики :илия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

428018, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, 
ул. Михаила Сеспеля, д. 24, пом. 1, пом. 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: лечебной 
физкультуре, медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу, 
стоматологии профилактической, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации 
здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: кардиологии, лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской реабилитации, неврологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, психотерапии, рефлексотерапии, травматологии и 
ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
кардиологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской 
реабилитации, неврологии, психотерапии, рефлексотерапии, травматологии и ортопедии, 
физиотерапии. При проведении медицинских осмотров, медицин5й(их освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие ра§ 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской пс 
нетрудоспособности.________________________________________

ы (услуги): при проведении 
1С|щи, экспертизе временной

М И н И н ИЯ

^го лица)

В.Н. Викторов
(ф.и.о. уполномоченного лица)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №__

• к лицензии № ЛО-21-01-001763

; на осуществление.

Серия ЛО-21 0013405

М И Н И С ТЕ Р С ТВ О  ЗДРАВО О ХРАНЕНИ Я 
Ч У В А Ш С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И

1 (стр. 4)

от « 06 июля 2018

Медицинской деятельности

М ини|^^зд|^^

(лномоченного лица)

В.Н. Викторов
(ф.и.о. уполномоченного лица)

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

инновационного центра "Сколково")

Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Первая Чебоксарская городская
___больница имени Осипова Петра Николаевича - заслуженного врача РСФСР"__
выданной (на1шс.Министерства здравор1(|мшвиия Чувашской Республики 1ЛИЯ, имя, отчество
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

428902, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, п. Сосновка, 
пер. Школьный, д. 2, пом. 1д

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, лечебной 
физкультуре, лечебному делу, медицинскому массажу, общей практике, организации сестринского 
дела, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной ^  
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), общей врачебной практике 
(семейной медицине), организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, 
терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности),
клинической лабораторной диагностике, мануальной терапии, медицинской реабилитации,
неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, психотерапии,
рефлексотерапии, хирургии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинскм|м осмотрам (предрейсовым, 
посперейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; njqn проведении медицинских 
экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО.МР»Г..Г КРАСНОЯРСК. JO l-t.>POBtHb.b.
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Серия ЛО-21 0013406

М И Н И С ТЕ Р С ТВ О  ЗДРАВО О ХРАНЕНИ Я 
Ч У В А Ш С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2(стр. 1)

к лицензии №. ЛО-21-01-001763 06 июля 2018

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

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

Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Первая Чебоксарская городская
__ больница имени Осипова Петра Николаевича - заслуженного врача РСФСР"___
выданной (найм Министерства здравоедсранонмя Чувашской Республики милия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

428000, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, 
Президентский бульвар, д. 1/15, пом. 9

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: общей практике; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
общей врачебной практике (семейной медицине). При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

428018, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 79/16,
пом. 3, комнаты № 13,16-19

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: общей практике; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
общей врачебной практике (семейной медицине). При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз орган 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров ni 
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз 
нетрудоспособности.__!_____________________

пох

уются и выполняются 
медицинским осмотрам 
экспертизе временной

Министр здравоохранения 
Чувашской Республики

(должность уполномоченного лица)

В.Н. Викторов
(толпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Й -V, ic ^ - .о
■ ' ( I . .

Прг гие яв)} гея неотъемлемой частью лицензии
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М И Н И С ТЕ Р С ТВ О  ЗДРАВО О ХРАНЕНИ Я 
Ч У В А Ш С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И

2 (стр. 2)ПРИЛОЖЕНИЕ № _

ЛО-21-01-001763к лицензии №, от « 06 июля 2018

на осуществление____ Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

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

Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Первая Чебоксарская городская
больница имени Осипова Петра Николаевича - заслуженного врача РСФСР"__

выданной (наикиМинистерства здравоохранения Чувашской Республики илия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Красина, д.12, помещение №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: общей практике, 
физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: общей врачебной практике (семейной медицине); при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: общей врачебной практике 
(семейной медицине). При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

428902, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары,
п. Северный, д. 18, помещение 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.

Министр здравоохранения 
Чувашской Республики^__

(должность уполцм)вв11^^ЯКсзт

м л.:?'

э уполномоченного лица)
_В.Н. Ви1сторов

(ф.и.о. уполномоченного лица)

/У

-ГГрйдож^ние являйся неотъемлемой частью лицензии

t t i
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М И Н И С ТЕ Р С Т В О  ЗДРАВО О ХРАНЕНИ Я 
Ч У В А Ш С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И

ПРИЛОЖЕНИЕ №__ 3(стр. 1)

к лицензии № ЛО-21-01-001763 06 июля 2018

'Vy ;

-

Медицинской деятельностина осуществление_______________________
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Первая Чебоксарская городская
__больница имени Осипова Петра Николаевича- заслуженного врача РСФСР"___
выданной (найм Министерства здравоохранения Чувашской Республики 1ИЛИЯ, имя, отчество
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

428018, Чувашская Республика , г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 96
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.

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д. 27, корпус 2, 
нежилые помещения №№ 14-20

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: лечебному делу, 
сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим.

428023, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов,
Д.26 (нежилые помещения №№ 43,44,45,46)

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.

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Пир^^ова, д. 26, 
нежилые помещения № 27-31

При оказании первичной, в том числе доврачебной, воачебной и аЦйциапизированной, медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие раотты (услуги): при оказании 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи к амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок)ит6 чёб1да5(5̂ е л у .

Министр здравоохранения
Чувашской Республики

(должность уполномоченного лица)
В.Н. Викторов

(ф.и.о. уполномоченного лица)

м.
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‘ся неотъемлемой частью лицензии
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М И Н И С ТЕ Р С ТВ О  ЗДРАВО О ХРАНЕНИ Я 
Ч У В А Ш С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И

ПРИЛОЖЕНИЕ №_ 3 (стр. 2)

к лицензии №, ЛО-21-01-001763 от «_®®_» ИЮЛЯ 2018

Медицинской деятельностина осуществление______
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Первая Чебоксарская городская
__больница имени Осипова Петра Николаевича - заслуженного врача РСФСР"___
выданной (наиыМинистерства здравоохранения Чувашской Республики 1амилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М.Горького, д. 24, 
нежилые помещения № 152,153,154,155

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, 
сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим.

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, 
нежилые помещения № 19,20,56

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: сестринскому 
делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по; медицинским осмотрам профилактическим.

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.40/8, 
нежилые помещения №№ 56,57,57а,58,59,61,62,63,63а

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы Овслуги): при оказании 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных ycnoBirax по: лечебному делу, 
сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико-о^итарной помощи в 
амбулаторных условиях по: терапии. При проведении медицинских /осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспердтз и выполняются следующие работы
(услуги): при проведении медицинских qpirforpoB пд/ме,5р^(^^ским осмотр^р профилактическим. 

Министр здравоохранения 
Чувашской Республики ( I / МI J У\Д А / \ / \ / /  В.Н. Викторов

(должность уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

м .ц

■ ’ 'А 2

Приложение явяяе'^ся неотъемлемой частью лицензии

) .ВКРЖ1-..I КРАСНОЯРСК.J01- 1 .УРОВРНЬ.Ь.




