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М И Н И С Т Е Р С Т В О З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я 

Р Е С П У Б Л И К И ТАТАРСТАН 

ЛО-16-01-006153 

Медицинской деятельности 
На осуществление L__L 

(за исключением указанной деятеНВТОШР? S t ^ f i ^ f ё ^ ё Ш Й ' Ш Д й ц и и с к и м и 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 ФедеральноШзакона «О лицензировании отдельных видов 
ДеЯТеЛЬНОСТИ»: (указываются в соответствии с перечнем работ (уснут), установленным положением о лицензировании 
соответствующего вида деятельности) ^ Ш/7/ • Ш Ш ^ - ' 

Согласно приложению (ям) к лицензии 

НаСТОЯЩаЯ лицензия Предоставлена (указьшаетсяшолное и (в случае* если имеется) сокращенное наименование, 
(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридичеЙЩр лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 
отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиту документа, удостоверяющего его личность) 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

'Республиканский наркологический диспансер Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан" 

ГАУЗ "РНД МЗ РТ" 

Основной государственный 
предпринимателя) 

рационный номер юридического лица .(индивидуального 
03616440 

Идентификационный номер налогоплательщика 1660013417 

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г Bet 



Л'-'-ад,. . 'Ч Н Я 

иййй;; 

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) 

420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сеченова, д. 6. 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

V оессрочно до « » г. 
(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 лицензирующего 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 2 5 июля 2017 г. № 1593 

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой Настоящая лицензия имеет 

частью на листах 
• ^ Г н и я ^ 

Замест! В.В. Виниченко 

(подпись уполномоченного лица) и.о. уполномоченного лица) 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

П Р И Л О Ж Е Н И Е №. 
июля 2017 Л0-16-01 -006153 

к лицензии № 

Медицинской деятельности 
(за ис^ЙчШШЙ указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

(указывается лицензируемый вид деятельности) 

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

предоставленной (указываются поли 
адрес места осуществления лицензируемо 
деятельности) 

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский 
наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан 

420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сеченова, д. 6 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и Щ 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике; 
лечебному делу; медицинской статистике; наркологии; организации сестринского 
дела; рентгенологии; сестринскому делу; физиотерапии; функциональной 
диагностике; дезинфектологии; эпидемиологии; при оказании первичной Щ 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при 1 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в • 
амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике; клинической | | 
фармакологии; медицинской статистике; медицинской реабилитации; неврологии; Щ 
организации здравоохранения и общественному здоровью; психиатрии- | | 
наркологии; психотерапии; управлению сестринской деятельностью; § 5 
физиотерапии; функциональной диагностике; рентгенологии; ультразвуковой ! 
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: анестезиологии и реаниматологии; 
диетологии; клинической лабораторной диагностике; 

Заместитель министра В.В. Виниченко 

^ . " ' 'V t , 

(ф.и.о. уполномоченного лица) чоченн! 

^55» lOOiejS^ 
Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

ООО -НПО "НЕОПРИНТ", г Всоволожск. 2016. "Б" Эак NeCfl-73 
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Серия Л 0 0 1 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 

ЛО-16-01-006153 
к лицензии № 

лабораторной диагностике; клинической фармакологии; медицинской статистике; 
медицинской реабилитации; неврологии; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; организации сестринского дела; психиатрии-
наркологии; психотерапии; рентгенологии; сестринскому делу; терапии; 
ультразвуковой диагностике; управлению сестринской деятельностью; 
физиотерапии; функциональной диагностике; эпидемиологии, дезинфектологии. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим; при щ 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к владению оружием; медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или Щ 
иного токсического); психиатрическому освидетельствованию; при проведении щ 
медицинских экспертиз по: судебно-психиатрической экспертизе: однородной 
амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе; экспертизе качества 
медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности. 

Заместите. истра В.В. Виниченко 

(подпись уполномоченного лица) (ф.н.о. уполномоченного лица) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

ООО "НПО -НЕОПРИНГ, г. Всоаопожск. 2016, "Б" Зак №СП-73 



Серия Л0-01 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 

Л0-16-01 -006153 
к лицензии № 

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский 
наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан 

420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сеченова, д. 6 

физиотерапии, функциональной диагностике, 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), медицинским 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, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического), психиатрическому 
освидетельствованию; при проведении медицинских экспертиз по: судебно-
психиатрической экспертизе: однородной амбулаторной судебно-психиатрической 
экспертизе, экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности. 

Заместитель министра В.В. Виниченко 

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2016, "Б" Зак №СП-73 



Серия Л0-01 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 

Л0-16-01 -006153 
к лицензии № 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются J 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике; 
медицинской статистике; наркологии; организации сестринского дела; i 
сестринскому делу; физиотерапии; дезинфектологии; эпидемиологии; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных | 
условиях по: терапии; при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической фармакологии; 
медицинской статистике; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; психиатрии-наркологии; управлению сестринской деятельностью; 
физиотерапии; эпидемиологии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической 
фармакологии; медицинской статистике; медицинской реабилитации; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; психиатрии-наркологии; Ц 
психотерапии; управлению сестринской деятельностью; эпидемиологии. 

Заместител В.В. Виниченко 

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

^ i j * leOiejSs^ 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

Всоволожск, 2016. "Б" Зак№СП-73 
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Серия ЛО-01 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 

Л0-16-01 -006153 
к лицензии № 

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский 
наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан» 
420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, д. 9. 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: диетологии; медицинской статистике; медицинской реабилитации; неврологии; 
организации здравоохранения и общественному здоровью; организации 
сестринского дела; психиатрии-наркологии; психотерапии; сестринскому делу; 
терапии; управлению сестринской деятельностью; физиотерапии; 
функциональной диагностике; дезинфектологии; 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); медицинским 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; медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического); при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе 
временной нетрудоспособности. 

Заместител В.В. Виниченко ^tHIle j 

•^ПогТ; 

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

z IdOlO^S^ 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

ООО -НПО •НЕОПРИНТ', г Всеволожск. 2016, "Б" За* №СП-73 



Серия Л 0 0 1 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 

Л0-16-01 -006153 
к лицензии № 

Медицинской деятельности . на осуществление _ 
(за исключением указанном деятельнорти, дсущесп"вляем,ой гу|едицинскими организациями 

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

предоставленной (указ* лваготся полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности) 

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский 
наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан 

420044, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тунакова, д. 64. 

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: дезинфектологии, лабораторной 

[ж диагностике, медицинской статистике, наркологии, организации сестринского дела, 
| | сестринскому делу, эпидемиологии; при оказании первичной специализированной 
Щ медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинской статистике, 

организации здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии-
наркологии, управлению сестринской деятельностью, 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), медицинским осмотрам профилактическим; при 

Щ проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к владению оружием, медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности. 

Заместит В.В. Виниченко 

(подпись уполномоченного лица) (ф.п.о. уполномоченного лица) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

ООО -НПО •НЕОПРИНГ- г Всеволожс*. 2016. "Б" Заи №СП-73 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 

Л0-16-01 -006153 
к лицензии № 

предоставленной (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности) 

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский 
наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан" 
420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская, д. 19 а 

422524, Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, 
с. Большие Ключи, ул. Больничная, д. 4. 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: диетологии; медицинской статистике; медицинской реабилитации; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела; 
психиатрии-наркологии; психотерапии; сестринскому делу; управлению 
сестринской деятельностью; дезинфектологии; эпидемиологии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; 
экспертизе временной нетрудоспособности. 

Заместитель министра В.В. Виниченко 

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

'loivJ^Sr 
М J 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

ООО -НПО -НЕОПРИНТ", г Всеволожск. 2016. "Б" Зак №СП-73 



Серия Л 0 0 1 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Р Е С П У Б Л И К И ТАТАРСТАН 

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 

Л0-16-01 -006153 
к лицензии № 

Медицинской деятельности 
. на осуществление 
(за исключением указанной деятельндщ^щуществляемои медицинскими организациями 

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

предоставленной (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности) 

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский 
наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан" 
420101, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карбышева, 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: лабораторной диагностике; 
наркологии; организации сестринского дела, сестринскому делу; дезинфектологии; 
эпидемиологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: психиатрии-наркологии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к владению оружием. 

Заместит» В.В. Виниченко 

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

ООО "НПО -НЕОПРИНГ. г Всеволс 2016. "Б' Зак.№СП-73 



0 0 2 5 5 0 9 Серия Л 0 0 1 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Р Е С П У Б Л И К И ТАТАРСТАН 

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 

Л0-16-01 -006153 
к лицензии № 

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

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

ПреДОСТаВЛеННОЙ (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности) 

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский 
наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан" 
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Студенческая, д. 31. 

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; 
медицинской статистике; наркологии; организации сестринского дела; 
сестринскому делу; дезинфектологии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
клинической лабораторной диагностике; медицинской статистике; медицинской 
реабилитации; организации здравоохранения и общественному здоровью; 
психиатрии-наркологии; психотерапии. При оказании специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 
помощи в условиях дневного стационара: клинической лабораторной диагностике; 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: клинической лабораторной диагностике; лабораторной диагностике. 

Заме^ В.В. Виниченко 

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

ООО "НПО -НЕОПРИНТ-, г Всеволожск. 2016, "Б" Зак NeCn-73 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Р Е С П У Б Л И К И ТАТАРСТАН 

П Р И Л О Ж Е Н И Е №. 
июля 2017 ЛО-16-01-006153 

к лицензии № 

Медицинской деятельности 
(зйаййШйШ1>|М указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

предоставленной (указываются поли. 
адрес места осуществления лицензируемо! 
деятельности) 

наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 
деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский 
наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан" 
423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Академика Рубаненко, 

д. 4, пом. 1000. 

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; 
неотложной медицинской помощи; сестринскому делу; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
неотложной медицинской помощи; психиатрии-наркологии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

§
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) 

Заместите, В.В. Виниченко 

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

ООО -НПО "НЕОПРИНТ". г Всааоложск. 2016, "Б" Зак №СП-73 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ПРИЛОЖЕНИЕ N1 

июля 2017 Л0-16-01 -006153 
к лицензии № 

Медицинской деятельности 
(за'йс^йчёййё^ указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

предоставленной (указываются полно 
адрес места осуществления лицензируемой 
деятельности) 

о лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 
ти), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида яеяте; 

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский 
наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан" 
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Студенческая, д. 33 

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; 
лечебному делу; медицинской статистике; наркологии; организации сестринского 
дела; сестринскому делу; физиотерапии; дезинфектологии; эпидемиологии; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью; при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной 
диагностике; медицинской статистике; медицинской реабилитации; неврологии; 
организации здравоохранения и общественному здоровью; психиатрии-
наркологии; психотерапии; физиотерапии. 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: медицинской 
реабилитации; организации здравоохранения и общественному здоровью; 
медицинской статистике; психиатрии-наркологии; психотерапии; сестринскому 
делу; физиотерапии; 

Заместитель министра В.В. Виниченко 

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

щ Щ Щ г ф 

•иложение является неотъемлемой частью лицензии 

ООО "НПО -НЕОПРИНТ-. г Всеволожск. 2016. "Б- Зак №СП-73. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 
8 (стр.2) 

Л0-16-01 -006153 25 июля 2017 
к лицензии № . 

Медицинской деятельности 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ПреДОСТаВЛеННОИ (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности) 

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский 
наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан 

423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Студенческая, д. 33 

При оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: диетологии; клинической лабораторной диагностике; лабораторной 
диагностике; медицинской реабилитации; медицинской статистике; неврологии; 
организации здравоохранения и общественному здоровью; организации 
сестринского дела; психиатрии-наркологии; психотерапии; сестринскому делу; 
терапии; физиотерапии; дезинфектологии; 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); медицинским 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; медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического); медицинскому 
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или 
приемные родители; психиатрическому освидетельствованию; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе 
временной нетрудоспособности; судебно-психиатрической экспертизе: 
однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе. 

§ 
Замес: 

У' 

(подпись уполномоченного лица) 

В.В. Виниченко 

(ф.и.о. уполномоченного лица) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2016, "Б". Зак.ЫвСП-7Э 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 

Л0-16-01 -006153 
к лицензии № 

В.В. Виниченко Замес: 

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

ООО "НПО "НЕОПРИНГ. г. Всеволожск. 2016. "Б". Зак №СП-73 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 
Л0-16-01-006153 

к лицензии № 

Медицинской деятельности 
(зУ|11ййЖ)^ШЙ'ём"указанной-деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

Щ предоставленной (указываются ПОЛНО! 
№. адрес места осуществления лицензируемой лея™ 
Ж деятельности) 

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский 
наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан» 
423450, Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, пгт. Нижняя 

Мактама, ул. Промышленная, д. 1 "А". 
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются, выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной помощи в стационарных условиях по: 
медицинской реабилитации; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; организации сестринского дела; психиатрии-наркологии; психотерапии; 
сестринскому делу; клинической лабораторной диагностике; эпидемиологии; 
дезинфектологии. 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); медицинским осмотрам 
(предсменным, послесменным); медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или 
приемные родители; медицинскому освидетельствованию на наличие 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 
являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без 
гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, 
или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации; 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортными средствами; медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; 

Заместитель минИсТра A ( J r / В.В. Виниченко 
Ш г ^ Ш Ш К и / У 

о лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 
ти), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 

найме! 

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

t ̂Sfc-I ее I " j i U ^ 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

ЩЩЩЩЩЩттт 
ООО -НПО -НЕОПРИНГ, г Всеволожск. 2016, -Б-. Зак №СП-73 



Серия Л 0 0 1 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Р Е С П У Б Л И К И ТАТАРСТАН 

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 

ЛО-16-01-006153 
к лицензии № 

Медицинской деятельности на осуществление „ 
(за исключением указанной деятельности, оруще^^^ 

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

предоставленной (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 
деятельности) 

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский 
наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан» 
423450, Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, пгт. Нижняя 

Мактама, ул. Промышленная, д. 1 "А". 

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического); психиатрическому освидетельствованию; 
при проведении медицинских экспертиз по: судебно-психиатрической экспертизе: 
однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе; экспертизе 
качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности; 
экспертизе временной нетрудоспособности. 

Заместитель министра В.В. Виниченко 

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

ООО -НПО -НЕОПРИНТ-, г Всевопожск, 2016. "Б" Эак НяСП-291 



Серия Л 0 0 1 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Р Е С П У Б Л И К И ТАТАРСТАН 

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 

июля 2017 Л0-16-01 -006153 
к лицензии № 

Медицинской деятельности 
(з^ 'ийШйёШёМ указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

предоставленной (указываются полное наи; 
адрес места осуществления лицензируемой деят 
деятельности) 

ягодица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 
Луги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида явности, 

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский 
наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан" 
423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Вахитова, д.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: гигиеническому воспитанию; 
лабораторной диагностике; лечебному делу; медицинской статистике; неотложной 
медицинской помощи; организации сестринского дела; сестринскому делу; 
физиотерапии; функциональной диагностике; дезинфектологии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
неотложной медицинской помощи; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике; 
медицинской статистике; медицинской реабилитации; неотложной медицинской 
помощи; организации здравоохранения и общественному здоровью; психиатрии-
наркологии; психотерапии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; 
функциональной диагностике; эпидемиологии; рефлексотерапии: при оказании 

(первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: клинической лабораторной диагностике; медицинской статистике; 
медицинской реабилитации; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; психиатрии-наркологии; психотерапии; ультразвуковой диагностике; 
физиотерапии; функциональной диагностике; эпидемиологии. 

Заме В.В. Виниченко 

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

ООО -НПО -НЕОПРИНТ". г Всоаолоксч. 2016. "Б" За. МяСП-73 



0 0 2 5 5 1 6 Серия Л0-01 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 
июля 2017 Л0-16-01-006153 

к лицензии № 

Медицинской деятельности 
(за исклЙчен'йе^ указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

S предоставленной (указываются по 
адрес места осуществления лнцензпруе 
деятельности) 

§
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский 

наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики 
I Татарстан" 

423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Вахитова, д.9 
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: диетологии; клинической лабораторной диагностике; лабораторной 
диагностике; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской 
реабилитации; медицинской статистике; неврологии; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела; 
психиатрии-наркологии; психотерапии; рентгенологии; сестринскому делу; 
терапии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; 
функциональной диагностике; анестезиологии и реаниматологии; 
дезинфектологии; 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); медицинским 
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; медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического); психиатрическому освидетельствованию; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе 
временной нетрудоспособности; судебно-психиатрической экспертизе: 
однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе. 

I М П Ъ к ^ Заместителе министра / < > / 7 В.В. Виниченко 

наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 
деятельносги, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

ООО -НПО -НЕОПРИНГ. г Вс, 2016. "Б" За. NeCri-73 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

П Р И Л О Ж Е Н И Е №. 

Л0-16-01 -006153 
к лицензии № 

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский 
наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан 

423815, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Вахитова, д.12 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: диетологии; клинической лабораторной диагностике; лабораторной 
диагностике; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской 
реабилитации; медицинской статистике; неврологии; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела; 
психиатрии-наркологии; психотерапии; сестринскому делу; терапии; 
функциональной диагностике; дезинфектологии; эпидемиологии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности. 

В.В. Виниченко Заместите. 

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

W W 
ООО -НПО -НЕОПРИНТ-. г. Всеволожск, 2016. "Б" Зак №СП-73. 



1 y J M L y 
т Я 

Серия Л 0 0 1 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 

ЛО-16-01-006153 
к лицензии № 

Медицинской деятельности 
(за'исюпкэченЙШуказанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

предоставленной (указываются ш 
адрес места осуществления лиаензиру< 
деятельности) 

лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 
•и), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский 
наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан" 
423230, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Строительная, д. 16. 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

I
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике; Щ 
организации сестринского дела; сестринскому делу; медицинской статистике; 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- Щ 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных Ц 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью; Ц 
психиатрии; психиатрии-наркологии; психотерапии; медицинской реабилитации; 
неврологии; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 
офтальмологии; функциональной диагностике; хирургии. При оказании Ж| 
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; сестринскому делу; 

В.В. Виниченко Ц Замест! истра 

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

ООО "НПО 'НЕОПРИНТ-. г Всеволожск. 2016, "Б" Зак №СП-7Э 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 
Л0-16-01 -006153 июля 2017 

к лицензии № 

Медицинской деятельности 
(за исклйчён'йШ указанной деятельнорти, осуществляемой медицинскими-организациями 

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

предоставленной (указываются по 
адрес места осуществления лицензируй 
деятельности) 

[а, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 
выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида 

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский 
наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан» 
423230, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Строительная, д. 16. 

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: клинической лабораторной диагностике; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела; 
психиатрии; психиатрии-наркологии; психотерапии; сестринскому делу; 
неврологии; физиотерапии; эпидемиологии; диетологии; медицинской 
реабилитации; медицинскому массажу. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским 
осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического); медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством; 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием; психиатрическому освидетельствованию; при проведении 
медицинских экспертиз по: судебно-психиатрической экспертизе: однородной 
амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе; экспертизе качества 
медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности. 

В.В. Виниченко Замес* 

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 
ЛО-16-01-006153 

к лицензии № 

Медицинской деятельности 
(Зс>ай£ШЙЙШЙШ1 указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

|F|t предоставленной (указывают. 
tfSF адрес места осуществления лиценз 

деятельности) 

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский 
наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан 

420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 95. 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-

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

Ц при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к владению оружием. 

420100, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, д. 142. 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинской реабилитации, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, психотерапии. 

423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 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: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии-наркологии. 

И™ — / f / У Ъ^УА 
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Заместитель 7 / В.В. Виниченко 

имя и отчество индивидуального предпринимателя, 
te (оказываемые) в составе лицензируемого вида 

(ф.и.о. уполномоченного лица) ись уполгомоченного лица) 

^ ^ Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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