
 

 

 

 
 

 

 

Выписка 

из реестра лицензий по состоянию на 19:03 06.09.2022  

 
1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01148-78/00320988;  

3. Дата предоставления лицензии: 17.04.2018;  

4. Лицензирующий орган: Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе 

фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его 

места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица:  

Полное наименование - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская наркологическая больница»;  

Сокращённое наименование - СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница»;  
ОПФ - Государственное бюджетное учреждение;  
Адрес места нахождения - 199004, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. 

муниципальный округ Васильевский, Линия 5-я В.О., д.58, стр.1;  
ОГРН - 1037800009554;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7801048494;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»);  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:  

199004, г. Санкт-Петербург, В.О. 4 линия, д. 23-25, лит. А   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лабораторной диагностике;  

    медико-социальной помощи;  

    медицинской статистике;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    терапии;  



  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    инфекционным болезням;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    клинической фармакологии;  

    неврологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии;  

    рентгенологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    клинической лабораторной диагностике;  

    клинической фармакологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии;  

    трансфузиологии;  

    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:  

    клинической лабораторной диагностике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    трансфузиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    диетологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    клинической фармакологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  



    трансфузиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического);  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 
199004, г. Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, д. 58-60, лит. В   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    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:  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии;  

    сестринскому делу;  

    ультразвуковой диагностике;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    диетологии;  

    клинической фармакологии;  

    медицинской реабилитации;  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии;  

    сестринскому делу;  

    ультразвуковой диагностике;  

    функциональной диагностике.  

 
199004, г. Санкт-Петербург, 5 линия В.О., д. 48, лит. А, часть пом. 4-Н,  

(ч.п. 1-11 и чп 12-23)   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной 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 специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии;  

    рефлексотерапии;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 
198516, г. Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Разводная, д. 19, корп. 1, лит. А,  

пом. 2-Н   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной 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 специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии.  

 
198013, г. Санкт-Петербург, Малодетскосельский пр., д. 38, лит. А, пом. 1-Н   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной 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 специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии.  

 
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Введенская, д. 5/13, лит. А, пом. 2Н.   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    неврологии;  

    психиатрии;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  



  психиатрическому освидетельствованию.  

 
196653, г. Санкт-Петербург, город Колпино, Тверская улица, д. 10, лит. А   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной 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 специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым);  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического).  

 
198329, г. Санкт-Петербург, улица Чекистов, дом 28, лит. Б, пом. 12-Н   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной 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 специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым);  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического).  

 
197198, г. Санкт-Петербург, улица Колпинская, д. 27-29, лит. А, пом .2-Н   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной 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 специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии.  

 
197760, г. Санкт-Петербург, город Кронштадт, улица Восстания, д. 17, лит. А, 

помещение 2-Н   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной 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 специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии.  

 
197183, г. Санкт-Петербург, Серебряков переулок, д. 11, литер А   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной 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 оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    медицинской реабилитации;  

    неврологии;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    медицинской реабилитации;  

    психиатрии-наркологии;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым);  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического).  

 



192131, г. Санкт-Петербург, улица Ивановская, д. 32, лит. А   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной 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 специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым);  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического).  

 
195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 22/15, лит. А, пом. 3Н, 1 этаж   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной 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 специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    медицинской реабилитации;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии.  

 
195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 18-20, литер А, пом. 10Н, пом. 11Н, 

1-2 этаж   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной 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 специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    медицинской реабилитации;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  



    психотерапии.  

 
194223, г. Санкт-Петербург, ул. Жака Дюкло, д. 6, к. 2, литер А, пом. 1Н, 1 этаж, 2 этаж   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной 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 специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    медицинской реабилитации;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
192102, г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 28/11, лит. А, пом. 1Н, 2Н, 4Н, 5Н, 6Н   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной 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 специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    медицинской реабилитации;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии.  

 
195112, г. Санкт-Петербург, Республиканская улица, д. 18, кор. 1, литер А,  

помещение 5Н, 1Н, 2Н, 1-2 этаж   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лабораторной диагностике;  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  



    медицинской реабилитации;  

    неврологии;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    медицинской реабилитации;  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым);  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 
196105, г. Санкт-Петербург, Кузнецовская улица, д. 44, лит. А, пом. 40Н, 1 этаж   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной 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 специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии.  

 
198152, г. Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, д. 4, лит. А, пом. 13-Н, 1 этаж   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной 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 специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии.  

 

 

 

 



195269, г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 58, кор. 3, лит. А,  

часть помещения 9-Н (1-46), 1 этаж; часть помещения 9-Н (47-61), 2 этаж   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной 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 специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    медицинской реабилитации;  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    медицинской реабилитации;  

    психиатрии-наркологии;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым);  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического).  

 
119316, г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 3, лит. Я,  

часть здания 1Н (1-5, 34-37), 1 этаж; часть здания 1Н (76-78, 105-109), 2 этаж   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной 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.  

 
197183, г. Санкт-Петербург, набережная Черной речки, д. 12, литер А, пом. 1Н, 1 этаж   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной 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 специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    медицинской реабилитации;  



    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии.  

 
196600, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Школьная улица, д. 23, лит. Б, пом. 1Н, 1 этаж   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной 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 специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии.  

 
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 26-28, лит. А, пом. 2Н, 1 этаж   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной 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 специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    психиатрии-наркологии;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым);  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического).  

 
197706, г. Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Токарева, д. 15, лит. А,  

пом. 17-Н, 1 этаж   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной 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 специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии.  

 



 

 

 
198152, г. Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, д.6/5, лит. А, помещение 6Н,  

1 этаж   

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной 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 специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    медицинской реабилитации;  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    медицинской реабилитации;  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии.  

 
199004, г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, 5-я линия В.О., дом 58, строение 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    клинической фармакологии;  

    неврологии;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    функциональной диагностике;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    клинической фармакологии;  

    психиатрии-наркологии;  

    сестринскому делу;  



    функциональной диагностике;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

9. Номер и дата приказа  лицензирующего органа: № 3232-п от 06.09.2022.  

10. Иные установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации 

сведения: .  

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий 

могли быть внесены изменения.  
  

 

Председатель Комитета  

по здравоохранению                               Д.Г. Лисовец  
 

 


