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МИНИСТ ЕРСТ ВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ ТАIАРСТАН

ffifuнщЕffiвfu,нж
ло_16-01-006942

от(
14

D

июня 2018
г.

Меди ци нской деятЪh ьности
На осlлuествление

(за исключением указаНной деятеitgноt}тиl {5оЕlЕцiеетgiляеппсй,м€дицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

Вi.rльт рабtэт (,чслуг), выIlолняемых (оказьiваемых) в составе .гtrJцензир\,еi!lого вrlда j{еятельн(]с,гlI,

I] cooTBeTcTI]l{I4 с частьIо 2 статt,и 12 Фелерального закона <О лl.tцеriзtlрованrlи отде.qil}iьiх t],иi]оR

ДеяТелЬносТr{ri: (чкаi]ываft)тся ts сооlветствtr]1 с пер!-ч9е\! рабоr (rсrrт), .,,.TaltoБf,eHlibi11 |oionitJl]1d1] ii ,]]1lLeHз]lDolji]]!i]l

.о,, d! l,,B\ юш.,|,l :.,,,l, (, l|( lbH,);|,]]

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лrlцензия предоставденп (указывается Lto,(Hoc !1 (в случае, ".сrи rlлlееrся) сOкращеIll]ое наL1]1енованп..

отчество tlндI]вшtr\.iiльliоIо прелпрIlвиNlателя, наиIIено!анrlе II pcl(BI{l]rlTbi док}'менl'а, \цостовсряюll{еI(| eIil !]tL_all:Ib)

Государственное автономное учреждение здравоохранения

"Республиканский наркологический диспансер Министерства

здравоохранения Республики Татарстан"

гАуз "рнд мз рт"

юрrlдлiческого пица (ицдивидlrапъного

Идентl,rфикационный номер надогопдательщика 16600134,t 7



Место нахох(дения и места осуществления дицензируемоIо вида деятедьности
(указываются адрес NrecTa нахожден]lя (lrecTo жиL,ельсl ва - дця иЕдивIIдуадьноIо предприншмателя) и алр.961 [1ест осушествдецlrя работ (услуr),
ЁьltrоIнrlеNlых (оказываелlых) в составе лицензllрyеNlоIо вrlда деJlтельностш)

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

ддреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая дицензия предоставлена на срок:

бессрочно до<

LIастоящая дицензия предоставлена

приказа (распоряжения) от

(указывае,гся в с,аучае, сслtл федеральньlit11 lJакона\Il!, реryпlJрчrоlliIlrlи
осуществлеI]хе ts]lj]оts дея] ельнOстilJ \ казанньIх в части .1 статьи i ФсдсоlUlьнtlгtl
закона u() лпiiенз14роtsапiItr отдельныt вuдов делтепьносlи))) пре/1\.с}lотрсtl
]IHol"l срок дсriствrrя ;rlrцензrtlt)

на основании решенI,Iя /Ir{цензирующеIо органа -

Щействие настоящей лицензии на основании решения

приказа (распоряжения) от

N

дицензируюш{ег() органа -
Na

продлено до
(указьlваеrся в слyчае, если федеральныN1II l]акона\{л, i]eIyrt]lpyюmlI}IlI осyществденrlс вr{/]0в

деяlепьностLl, \'казанныl в частлt,1 статьл 1 Фе;lеоалыtоfо закона аО,11цен:JпрованиJ1 отдеiьныI
вrIлов деятельностrI), прелYсмотреrt rrlloiI с}.оь дсilсrвilя лtlцен:зитt)

Настоящая дI4цензия переоформдена

приказа (распоря;кения) от 14

на основании решен],tя
июня 2018 г.

лицензирующего органа
1 384

Na

13
Настоящая лиLlензия имеет

21частью на листах

приложение (прило;кения), являющееся ее неотъемлемоЙ

й В.В. Виниченко

(подлись 1шолномоченноrо ллllа) (ф.и.о. 1полномоченноrо лrrца)
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СерияЛО-01 0027 924

минист Ерст во здрАtsоохрАнЕния
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

1 (стр, 't)
ПРИЛОЖЕНИЕ N9

ло_16-01-006942 14
ol'(__))

июня 2018
к лицензии No г.

fеятслъностIi ]

Государствен ное а втоном ное уч режден и е здра воохране н ия " Республ и ка нс ки й

наркологический диспансер Министерства здравоохране}{ия Республики Татарстан
420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул, Сеченова, д, 6

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарнойл помоlци организуются и выполняк)тся
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебноЙ гr,tедико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагtlос,гике;
лечебному делу; медицинской статистике; наркологии; организаци}t сестринсl(ого
дела; рент,генолlогии; сестринскому делу; физиотерапилt; функциона.лlьной
диагност!!ке; дезинфектолоrии; эпидем}lологии; при оказа}tии перв}rчноl.'i
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; тlри
оказан}lи перзичной специаrlизированной медико-санитарноЙ помоцiи ti

аtлбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике; клиническсЙ
фармакологии; мед!rцинской статистике; медицинскоЙ реабилитации; неврологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью; психиатрии-
наркологии; психотерапии; управлению сестринýкой деятельность}о;
физиотерапии; функциональной диагностике; рентгеноJlогии; ультразвуковоЙ
диагностике; офтальмологии, При оказани}i специализ}lрованноЙ, в том числе
tsысоi{отехнологичной, медицинской помощи организу}ýтся и выполНяются
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинскоЙ
помощи в стацl,tонарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии;
диетологии; клинической лаборатовной диагностике;

В,В. ВиниченкФ

(подпrtсь rrlолtlоллочснrIоrо ллша) (ф.и.о, уlюлномоченноrо лица)

Приложение явдяется неотъемдемой частью пицензии

3аrлест, тУИ.Ц},lстра



СерияЛО-01 0а27 94в

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛ ИКИТАТАРСТАН

1 (стр. 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ N9

ло-16_01_006942 14 июня 2018
к лицензии Ns оТ(

и другими организациями,
территории ин новационного лрнтра "Сколково")

. (], I c-i bl lOa,l Lt i

госуда рствен ное автоном ное у ч режден ие здра воохранен ия "республ и кански й

наркологический диспанср-) Министерства здравоохране}|ия Республики Татарстан
420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сеченова, д, 6

лабораторной диагностике; клинической фармакологии; медицинской статистике;
медицинской реабилитации; неврологии; организации здравоохранения и

общественному здоровью; организации сестринского дела; психиатрии-
наркологии; психотерапии; рентгенологии; сестринскому делу; терапии;

ультразвуковсrй диагностике; управлению сестр}tнской деятельность}о:
физиотерапии; функциональной диагностике; эпидемиологии, дезинфектологии.
при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельстsованgrй и

МеДИЦИгlСКих эксперТиз органиЗуютсЯ и выполнЯются слеДующие работы (услуги};

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам профилактl,iческим; при
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию }la наличие медицинских противопоказаний к управлению
транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на наличие
r"lедицинских противопоttазаний к владению оружием; медицинскому
освидетельствованию на состояние 0пьянениял (алкогольного, наркотического или
иного токсического); психиатричёскому осt]!iдетельствованию; при проtsелеilии
мёдицинских экспертиз по: судебно-психиатрической экспертизе: однородной
амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе; экспертизе качестЕlа

медицинской помощи; экспертизе временяой нетрудоспособности.

В.В. Вуtниченко

(лолгittсл 
1 полнолrоченноrо лtrца) (ф.лI.о, 1толшомоченноrо лица)

Медицинской деятельности

Приложение явдяется неотъемдемой частью пицензии



СерияЛО-01 а027 9 47

МИНИСТ ЕРСТ ВО ЗДРАВ О ОХРАН ЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ Na
1 (стр, 3)

ло-16-01_006942 14 июня 2018
к лицензии JYo оТ( г.

на осушествление Медицинской деятельности
1Ъ57сlП'rбЧёiйё и

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения. на
те рр ито pi,1 и и н нова цион н ого лентра "С кол ково" )

ilcril a.l],ltoc] l1 ]

государствен ное автоном ное у ч режден ие здра аоохранен ия "рес публ и ка нски й

наркологическиЙ диспансер Министерства здравоохранеi{ия 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 медицинскI4х протиВопоказаний к управленик) тра}lспортным средством,
tчlеДИЦИНСкоldу освидетельствованию на наличие медицинских протиЕопоказаний к

владению орух{ием, медицинскому освидетельствовани}о на состояние опьяi{ения
(алt<огсльного, наркотического или иного токсического), псих1,{атрическому
освилетельствованию; при проведении медицинских экспертиз пО; СУДебНО-

психиатрической экспертизе: однородной амбулаторной судебно-психиатрической
экспертизе, экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе вРеМеНПОй
нетрудоспособности.

/ф
В,В. Виниченко

(подплтсь 1,полноrlоченЕ(lIо лr{rlа) (ф.rt.о. уполномоченното лица)

Приложение явдяется неотъемдемой частью llицензии
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М ИН ИСТЕРСТ ВО ЗДРАВ О ОХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛ ИКИТАIАРСТАН

2 (стр, 1)
ПРИЛОЖЕНИЕ N0

ло-16-01-006942 14 июня 2018
к лицензии No от(

на осчшест](за исклю
и другими организацияlvlи, ]

территории
входящими в частную систему здравоохранения, на
инновационного лентра "Сколково")

|.1\..l0.\l|L.Ь'..нi\.'jlL'Ц''l'''lr''''.'!''']'''l'Ul'n.\lI.'.'Ьi4с'']'''.l'.''lL.lll''l]\'\Inn

дr,яте-{ъностr1]

государствен ное автономное уч режден ие здра Booxpa}leH ия к Рес публ и ка нски й

наркологический диспансер Министерства здравоохраfiения РеСпУбЛИКИ
Татарстан>

42аОИ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, д, 9.

При оказании первичной. в том числе доврачебной, врачебной й

специализированной, медико-санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следуюч{ие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: лабораторноЙ диагностике;
медицинской статистике; наркологии; организации сестри}lского дела;
сестринскому делу; физиотерапии; дезинфектологии; эпидемиологии; пРи
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по; терапии; при оказании первичной спецпализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клиническоЙ фармакологиИ;
медицинской статистике; организации здравоохранения и общественному
здоровью; психиатрии_}lаркологии; 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-наркоJ-lогии;
психотерапии; управлению сестринской деятельностью; эпидемиологии.

й В,В. Виничеtiко

(поIплtсл vlto;Ittovo.teHlIoro ;itrца) (ф.и.о, уполrrоrtоченноrо лица)

Медицинской деятел ьности

Приложение явдяется неотъем/Iемой частью лицензии



СерияЛО-01 0027945

МИНИСТ ЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ N9
2 (стр. 2)

ло-16_01-006942 14 июня 201В
к лицензии No от( г.

на осlrшесl,вленrlе 
Медицинской деятельности'iЪ5йсПлЁЦЬ'ййёrи и

и другими организациями. входящими в час],ную систему здравоохранения, На

территории инновационноголентра "Сколково")

цеяla-ilьцосli1 }

Государственное аtsтOномное учреждение здравоохранения кРеспубликаНСКИй
наркологический диспансер Министерства здравоохранения РеспубЛиКИ

Татарстан>
42аOИ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, д. 9.

При оказании специализированной, в том числе высокотехнолоrичнои,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированнойt медицинской помоtци в стационарных услОtsИЯХ
по: диетологии; медицинской статистике; медицинской реабилитации; невролОГИ}1;
организации здравоохранения и общественному здоровь}о; орга}lизации
сестринского дела; психиатрии_наркологии; flсихотерапии; сестринскому Делу;
терап!,{и; управлению сестринскои деятельностью; физиотерапии;
функциональной диагностике; дезинфектологии; эпидемиологии. При проведенИИ
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинСких
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
riроtsедении медициl{ских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим; при проведении
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством;
медицинскому осtsидетельствованию на наличие медицинскl{х противопо,iазаний 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.

В.В. Виниченко

(подпltсь l.полноrtоченного lица) (ф.лr,о. 1толномоченноrо лица)

Припожение явдяется неотъемдемой частью дицензии

w
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ПРИЛОЖЕНИЕ N9

0027 9 44

МИНИСТ ЕРСТ ВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ло-16_01-006942 14 июня 2018
к лицензии No

Медицинской деятел ьности

и другими организациями.
территории

входящими в частную систему здравоохранения, на
инновационного лентра "Сколково")

ПDеДосТавЛеННоИ (r Kr-b,B"tor.q по. рое нdи\,еIlовJ,lйе

a'loi( 1Ie.-d ос\']||е( l п lения ]rlIеН,ир\(','оI"l Ieq,e,IbHoc|/.

юpt1II]itec(()I() J1!l1la, сЬалtи,лrtя, ]]11rl ,1 отчссl,tsо ,ll],1Lltsllлv&ILIloro IlрajLIIрйн!l\liтс,ая.

работы ir.слуtи), rrыuоrЕ-{смьiеlо!азываеrrые), составс пшцсЕзriр]чсIlоIо ьttда

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

42О044, 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-
санитарнOй помоlли в амбулаторных условиях по: дезинфектологии, лаборатОРнОЙ
диагности ке, меди цинскоЙ статисти ке, наркологии, ОРГаН иЗаци и СеСТРИ НС!{ОГО ДеЛа,
сестринскому делу, эпидемиологии; при оказании первичноЙ специализиРОваННОй
медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: медициtiскоЙ статистике,
организации здравоохранения и общественному здоровью, психиатр}lи-
наркологии, управлению сестринскоЙ деятельность}о, эпидеМИОЛОГИИ. ПРИ
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетелЬстВоВаНиЙ и

It4ед}{ ци нскllх эltспертиз организуются и вы полняются следу ющие работы (услуги ) :

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; пРи
проведении медицинских освидетельствований: медицинско14у
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению
транспорт}lым средством, медицинскопJу освидетельствованию на налиЧие
медицинских противопоказаний к владению оружием, медицинскому
освидетельствовани}о на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или
иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
качества медицинской помоtци, экспертизе временной нетрудоспособности,

В.В. ВиниLlенко

(полпilсь 1полноплочентrого лttllа) (ф.лt.о, 1шолпомочепноrо лица)

Приложение является неотъемлемой частью дицензиLI

ООО'НПО"НЕОПРИНТ", п асsволожск, 2016"'Б'



СерияЛО-01, 0а27 943

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИТАТАРСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ NP

ло-16-01_006942 14 июня 2018
к лицензии No оТ( г.

на t)счшес-t,-tsj'енrlе _ Медицинской деятел:lос]и
'Вё йcnil-фt]ýЁ'йЪiгуглла @И

и другиNли организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территори и и н новацион ного лентра "Скол ково")

государственное автономное учреждение здравоохранен ия "республикански й

наркологический диспансер Министерства здравоохраЕrения Республики
Татарстан"

42О107, Республика Татарстан, г, Казань, ул. Спартаковская, д.19 а

4225?4, Республ ика Татарстан, 3еленодольски й му н и ци пал ьн bt й ра йон.
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 стациоI{арных условиях
по: диетологии; медицинской статистике; медицинской реабилитации; организации
здравоохранения и общественному здоровь}о; организации сестри}lского дела;
психиатрии_наркологии; психотерапии; сестринскому делу; угlравлению
сестринской деятельностью; дезинфектологии; эпидемиологии, При проведении
медицинских осмотров, мед},lцинских освидетельствований и медицинских

экспертиз организук)тся и выполняются следующие работьl (услуги): flри

проведенИи медициНских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощьt;

экспертизе временной нетрудоспоеобности.
423461, Республ и ка Тата рстан, Альметьевски Й мун и ци пал ьн bl Й ра Йон,

г. Альметьевск, пр, Строителей, д. 57, пом. 54_7,1 .

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медиl(о-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринсl(ому делу; нарl(ологии:

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в

амбулаторньIх условиях по: психиатрии-наркологии.

й
В.В. Виниченко

(подпись rтолпомоченного ллrrlа) (ф.tr.о. уполволtоченното лица)

Прило;кение явдяется неотъемлемой частью лицензии



СерияЛО-01

ПРИЛОЖЕНИЕ N9

0027 942

МИНИСТ ЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛ ИКИТАТАРСТАН

к лицензии No
ло_16-01-006942 14

СТ (__ >

иiоня 2018
г,

Медицинской деятел ьности
На (jci ti]ecTB]IcHIIe'rЭа'йёfth-ЁЧёЁЪёпгу зацfi,tми

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, На

_территори и rп *о99_цrо*"оrо lte"rpa "c *

цеяте-{ьв!rст]1 ]

государственное автономное учреждение здравоохранениri "республиканский
наркоJlоги чески й дисп а нсер Ми_нистерства здравоохра не ния РеспубЛ И КИ

Гатарстан"
420101, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карбьtшева, д. 12

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помоlци 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
помоlли в амбулаторных условиях по: психиатрии-наркологl,lи. При проведении
медицинских осмотров, медици}tских оGвидетельствованиЙ и медицИНСКИХ
экспертиз организуются и выполняются следуюlцие работы (услуги): при
проведени}t медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаниЙ К УПРаВЛеНИЮ
транспортным средством; медицинскому освидетельствсJванию на НаЛИЧИе

медицинских противопоказаний к владению оружием.

В.В, Виниченко

(l1одlrись уllолfl о}lочеlrtrоr,о лrrца) (ф,и.о. 1шолномоченпоrо лица)

Припожение явIIяется неотъемлемой частью дицензии



СерияЛО-01 0027 941

МИНИСТ ЕРСТ ВО ЗДРАВ О ОХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ NS

ло-16-01_006942 14 июня 2018
к лицензии No

и другими организациями,
территории

входящими в частную систему здравоохранения, на
и н новационного лентра "с кол ково")

f,еяте]ьЕостr1 )

государствен ное а втоном ное уч режде}l и е здравоохранен ия " Республи канСкИ Й

наркологический диспансер Министерства здравоохранения РеспубЛИКИ
Татарстан"

42357а, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Студенческая, д. 31"

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике;
медициtlской 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 обшественному здоровь}0;
психиатрии-наркологии; психотерапии. При оказании специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются
следуюц{ие работы (услуги): при оказании сrlециализированноЙt медицинскоЙ
помощи в условиях дневного стационара: клинической лабораторной диагностике;
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях
по: клинической лабораторной диагностике; лабораторной диагностике.

tф В.В, Виниченко

(lttlлltrrcb лrtо,лволttlченноrо лtrrlа) (ф.и.о. 1шолIломоче[ноf о хица)

М едицинской деятельности

Приложение является неотъемдемой частью лицензии



СерияЛО-01 0027940

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСIIУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ Na

ло-16-01-006942 14
от ((_))

июня 2018
к лицензии No г.

Медицинской деятельности
Ъ3'йЪЧi'Ь"ф'ý#6 *ttзацr+rtми

и другими организациями. входящими в частную систему здравоохранения, На

территории инновационноголентра "Сколково")

]lcri,i c:J l,i ]l)c l ]I ]

Государственное aBToHoM1-1oe учреждение здравоOхранения "Республиканский
наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики

Татарстан"
42зв10, Республика Татарстан, г, Набережные Челны, ул. Академика Рубаненко,

д.4, пом. 1000.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специалl,{зированной, медико_санитарной помоlци организуlотся и выполняЮТСЯ
следующие работьl (услуги): при оказании первичной ловрачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторноЙ диагностике;
неотложной медицинской помощи; сестринскому делу; при оказании первичноЙ
специализированной медико_санитарной помоlци в амбулаторных условиях пО:

неотложной медицинской помощи; психиатрии-наркологии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинск}lх
экспертиз организуются и выполняются следуюlцие работы (услуги): при
проведении медицинских освидетельствовануl и : медицинскому
освидетельстtsованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического иЛи
иного токсического),

rф В.В. Виниченко

(полплtсь 1uолномоченного ллrrlа) (ф.и.о, уполномоченноrо ллIца)

Припожение является неотъемдемой частью дицензии



СерияЛО-01 0027938

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСГАН

ПРИЛОЖЕНИЕ N9
В (стр.1)

ло-16-01_006942 14 июня 2018
к лицензии No I.

на .).i,l'Ile.Tl]лe}-lrle Медицинской деятельности
'iЭа /скiiЁЦёЁЙё Г.WцуtяrчlИ

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

__ _ _]9щI]9gии инновационного

государствен ное автономное учреждение здравоохранения "республиканский
наркологиЧескиЙ диспансер Министерства здравоохранения Республики

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

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следующис работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной по1,4оlци в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике;
лечебному делу; медицинской статистике; наркологии; организации сестринскогt)
дела; сестринскому делу; физиотерапии; дезинфектолоrии; эпидемиологии; при

оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условияХ по: терапии; при оказании первичноЙ врачебноЙ медико-санитарной
помоlди в условиях дневного стационара по: организации здраtsоохранения и

общественному здоровью; при оказании первичной специализированной медико-
санитарноЙ помоu{и в амбулаторtlых условиях по: клинической лабораторной
диагностике; медициllской 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
реабилиr-ации; организации здравоохранения и общественному здоровью;
медицинской статистике; психиатрии-наркологии; психотерапии; сестринскому
делу; физиотерапии;

Заместите, w В.В. Виниченко

(подплtсь 1толнолrочснrrото лrrца) (ф.и.о. улолномоченноrо лrIца)

Приложение явдяется неотъемдемой частью rrицензиrI



СерияЛО-01 0027 937

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ NS
8 (стр.2}

ло-,16-01_006942 14 июня 2018
к дицензии Ns оТ(

ца осyшествпени
(за исключениl

и другиlvи организациями. входящими в частную систему здравоохранения, На

территории инновационноголентра "сколково")

-]aятс-lьiiостii ]

Госуда рствен ное а втоном ное уч режден ие здра воохра fi е н ия " Рес публ и ка н с ки Й

наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики ТатарСтаН

42357О, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул, Студенческая, д, 33

При оказании специализированной медицинскоЙ помоtци в стационаРНЬlХ

условиях по: диетологии; клинической лабораторной диагностике; лабораТОРНОЙ

диагностике; медицинской реабилитации; медицинскоЙ статистике; невролОГИИ;
организации здравоохранения и общественному здоровью; организации
сестринского дела; психиатрии-нарколоrии; психотераfiии; сестринскому делу;
терап}rи; физиотерапии; дезинфектологии; эпидемиологии. При проведении
f,4едицинских 0смотров, медицинских освидетельствованиЙ и меДИЦИНСКИХ
зкспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовь!м,

послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим; при проведении
медици}{ских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством;
медици}lскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к

Е}ладению оружием; медицинскому освидетельствовани}() на состоян}lе 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
времен ной нетрудоспособности; судебно-психиатри ческой экспертизе:
однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе.

tф В,В. Виниченко

(полпtтсь Iпсlлноrtоченllого литlа) (ф.и.о, уполномоченното лиrlа)

Медицинской деятел ьности

Приложение явдяется неотъемлеl\{ой частью lrицензии
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ло_16-01-006942 14 иьаня 2018
к лицензии М от( г.

на осllшествпен]lе 
Медицинской деятельност}1

(Эа-йdкЛЬчёijйёгутЕзаЕ-нои деятФБяпЕгq;ю@ц,иi{с,.имrгорганlлзаqия]\/]и
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территори и и н новационного,центра "С кол ково")

jlL^rl'e]bHo(l]i

Госуда рствен ное автоном ное у ч реждение здра воохране н ия к Республи канскчt й

наркологи ческий диспансер Министерства здравоохраrЁения Республики
Татарстанл

423450, Республика Татарстан, АльметьевскиЙ муниципальitыЙ раЙон, пгт. Нижняя
Мактама, ул. Промышленная, д. 1 "А".

При оказании первичной, в тФм числе доврачебной, врачебной и

специализированной, ьlедико_санитарной помощи орrанизуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги}: при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях гlо: медицинской статистике;
наркслогии; неотло)t{ной медицинской помощи; организаL{ии сестринского дела;
сестринскому деjrу ; фу н t<циональной диагнOстике; дези н фектологи и ; лабора,горной
диагностике; эfiидемиологии; при оказа}lии первичной врачебной медике-
санитарной пол,lощи в амбулаторных условиях по: неотложной медtlцинской
л]омоци; организации здравоохранения и общественному здорсвью; терапи}4; при
оказаIlии первичной специализированной медико-санитарной l]омоlци в
амбулаторltых условиях по: акушерству и гинекологии {за исключёнием
использования Еtспомогательных реfIродуктивных технологий и искусстве}lноaо
прерьlвания беременности), медицинской реабилитацl,iи; неврологии; неотложноri
медицинской погиощи; орга}lизации здравоохранения и общественному здоровь}о:
отори}.lоларингоJlоrии (за исключением кохлеарной иплплагlтации); офтальмологtlи;
профпатологии; психиатрии; 1,1c ихиатр и и -на ркол о гti и ; психотерапии;
функциональной диагностике; хирургии; клинической лабораторноЙ диагности;{е;
эп идем иологии ; дерматовенерологи и ; ультразвуковой дшагности ке,

В.В. В*tlличенко

(полппсь уполнолrочеtrпоrо лtrцtr) (ф,lл.о, 1шолпомочепшоrо лrrца)

Прилоlкение явдяется неотъем,lемой частью лицензии
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Jlo-16-01-006942 14 июня 2018
к лицензии No оТ(

на ().уще{]l,tsitеt1],1е Медицинской деятельности-'iзЬ'иёkлю"чё'йИёг 
пtпкд,qмципскит,пгорЁтJиз.dчrтямtl

и другиNли организацияLlи. входящими в частную систему здравоохранения, на
территори и и н новацион ного,центра "С кол ково")

ic,, a|,лыiос,aii

Государственное автономное учрех(дение здравоохранения кРеспубликанскиЙt
наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики

Татарстан>
423450, Республика Татарстан, АльметьевскиЙ муниципальньIЙ раЙон, пгт. Ниrкняя

Мактама, ул. Промышленная, д.1 "А""

При оказании специализированной, в том числе tsысокотехнологичноЙ,
rйедицинской помощи организуются, выполняются следуюш{ие работы (услуги):
l"Iри оказании специаrjизированной помощи в стационарных условиях по:
медицинскоiл реабилитации; организации здравоохранения и общестrзенному
здоровью; организации сестринского дела; flсихиатрии_наркологии; психотерап!,и;
сестринскому делу; клиническсй лабораторной диагностике; эп}4деп,,:иолOг1.1и;

дезинфектологии. Г'lри проведениll мелицинских осмотров, медиLlинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и вtlполняrФтся
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
rйедицинск}It!,! ocMorpaM (предварительным, периодическим}; меди;lинскяltl
ссмотра,и (предрейсовым, rlослерейсовыля); м8,.lицинским 0смотрам
(предсменным, послесменным); медицинским ocмoтpaMl профилак"l,ическрlfuI; при
проведении медицинских освидетельствова н и й: медици}lскому
освидетельствован}lю кандидатов в усыновители, опýкуны (попечители) или
приемные родители; медицинскому освидетельствованию на налич}|е
инфекционных заболеваний, представляюlцих опас}.лость для окружаlоlдих и

являющчtхся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без
грах(да}lства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание
или вида на )китэлlьство, или разрешения на работу в Российской Федерации;
медицинскому освидетельствованию на нал1,1ч}lе медицинских противопоказаний ti

управлениiо транспортными средстваыи; медици}lскому освидетельстЕlованtлю на
нал ич ие меди ци i-tских п роти вопоказан и й к владени iФ орух{иёь1 ;

В.[3, L]ини(!ел{к0

(подпись чполнолtочепноrо лtrца) (ф.и.о, 1полlлолtоченноrо лrrца)

Приложение является неотъемlrемой частью пицензии
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ло-16-01-006942 14 уtюня 2018
к лицензии No от( г.

iia Oc\.lllect,'ite'lle 
Медициl*ской деятельности

[зЬ*иЬIсrtо"чёНйё ми
и другими организациями, входяlцими в частную систему здравоохранения, на

территори и и н новациснного,центра "С кол ково")

ГосударствеFiное автономное учрещдение здравоохранеfiия кРеспубликанскийt
наркологический диспансер Министерства здраtsоохранения Республики

Татарстан >

423450, Республика Татарстан, АльметьевскиЙ муниципальный раЙон, пгт, Нихrняя
Мактама, ул. Промышленная, д, 1 "А",

медицинскоh4у освидетельствоваiiию на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического); психиатрическому освидетельствованию;
,lри проведении медицинских экспертиз 1,1o: судебно-психиатрической экспертизе:
однородной амбулаторной судебно-психиатрическоЙ экспертизе; экспертизе
качества медицинской помоlди; экспертизе профессиональной пригtэдности;
экспертизе времен ной нетрудоспособности.

В.В, Виничgl{ко

(подптlсь тпопноltочснtrоrо лrtl]а) (ф.п.о.

Припожение явдяется неотъем/Iемой частью дицензии
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ло-16-01-006942 14 июня 201В
к лицензии No от(

на осl.'Iiесl.вленtlе - МедициНскоI д"],'_1t:l:".-I:
'(Эёil,iс"Rh'rбЧёЪйём-указанtои деж иЁуtнекими-орган-изац}+r}ми

и другими организациями, входящими в частную систему здравосхранения, на
территори и ин новацион ного лентра "Сколково")

Jc, t e-,jbilocтrl )

госуда рствен ное автоном ное уч режден и е здра воохра не н ия " Рес публ и ка нс ки й

нарколоrический диспансер Министерства здравоохранениЯ РесгrубЛИКИ
Татарстан"

42381а, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Вахитова, д.9

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной й

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюш{ие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико_
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: гиrиеническому воспитанию;
лабораторной диагностике; лечебному делу; медицинской статистике; неОТЛОlКНОЙ

медицинской помощи; организации сестринского дела; сестринскоt!4у ДеЛУ;

физиотерапии; функциональной диагностике; дезинфектологии; при окаЗаНИИ
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

ltеотложной медицинской помоlци; организации здравоохранения и общественному
здоровью; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помоlци в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике;
медицинской статистике; медицlrнской реабилитации; неотлох<ной медИЦИНСКОй
помощи; организации здравоохранения и общественному 3доровью; 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 обшественНОМУ
здOровью; психиатрии-наркологии; психотерапии; ультразвуковой диагноСТИКе;
физиотерапии ; функциональной диаrностике; эпидемиологи и.

{ф
В.В. Виниченко

(ttoдitrrcb упоrgомо.rеяttоrо rrrца) (ф,и.о, 1шолномоченвото ллlца)

Припожение явIIяется неотъемдемойr частью rrицензии
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ло-16-01-006942 14 июня 2018
к лицензии No от(

.
пDеДостаВ,IенIlоИ (i кл-ь,в.юr.я _r"-,ьо.

.r l?c\ \le;'a О(\Шеr lВ,lеЧИЯ ]llUeH,йРУе\lОЙ

леятепLЕосlи)

ЕаI]\{еноваЕие rорliдическоIо л]lца, фалtилия, илrя iI отчество IllIдrIвtrдyi-tьноIо предпрllнtlNlате-fя

хеяте,пьпосl,л) рабоlы(},с,lyrл), выпо-rIllяеtrlые(оказываелitле1 B aocTilBe -!ицеIlзilр,lе\lоiо вида

государствен ное автоном ное у ч ре}кден и е здра воохранен ия " республ и кански й

наркологическиЙ диспансер Министерства здравоохранения Республики
Татарстан"

423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Вахитова, д.9
при оказании специализированной, в том числе вьlсокотехнолОгиЧНОЙ,
медицинсКой помоЩи организУются И выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях
по: диетологии; клин}tческой лабораторной диагностике; лабОРаТОРНОЙ

диагностике; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской
реабилитации; медицинской статистике; неврологии: организации
:Jдравоохранения и общественному здоровью; организации сестринскОГО ДеЛа;
психиатрии_нарколоrии; психотерапии; рентгенологии; сестринскому Делу;
терапии; трансфузиологии; ультразвуковоЙ диагностике; физиотерапии;
функциональной диагностике; анестезиологии 9t реаниматологии;
дезинфектологии; эпидемиологии, При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и

вьIполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотРОВ
flо: 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
освидетельствованиlо на состояние опьянения (алкогольного, наркотическОГО ИЛИ

иного токсического); психиатрическому освидетельствова}lию; при проведенИИ
медицл{нских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экСПеРТИ3е
времен ной нетрудоспособности; судебно-психиатри ческоЙ экспертиЗе:
однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе.

В.В, Виниченко

(полпitсь,;tlолнопrоченвот о лица) (ф.tл.о, уполноrrоченноrо лица)

Приложение явдяется неотъемдемой частью дицензии

w
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лс-16-01-006942 14 июня 20'l8
к лицензии Ns от( г.

н;1 i)cvliic..iз.llcHl,ic Медицинской деятелЬНости
iЭа 7alПЪчёiйё йfiскmйrгорганизациями

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

jii'rt L'е,lЬ:]l])с'ГIi ]

Государствен ное автономное уч режден и е здравоохранен ия " Республ и кански й

наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики ТатарстаН
4238,1 5, Республика Татарстан, г, Набережные Челны, ул, Вахитова, д,12

При оказании специализированной, в том числе вьlсокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помоlци в стационарных уСЛОВИЯХ'
по: диетологии; клинической лабораторной диагностике; лабОраТОРНОЙ

диагностике; лечебной физкультуре и спортивной гJедицине; медицинской,

реабилитации; медицинскои статистике; неврологии; организаци и

здравоохранения и общественному здоровьlо; организации сестринского дела;
t"iсихиатрии_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 освидетел ьствован и и: медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотичеСкОГО ИЛИ

иного токсическоrо); при проведении медицинских экспертиз по: экспеРтИЗе
качества медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.

w В.В, Виниченко

(подптлсь rToлtlolto.tcHBoro лrIца) (ф.lл.о, 1толнолtоченното лица)

Приложение явпяется неотъемлемой частью дицензии

заместител
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ло_16-01_006942 14 июня 2018
к лицензии No от( г.

на ос}rществление Медицинской деятельности-(ЭJ7с-RП-юЦýцliýр и

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

пDелосТавЛенНой ,, "а.,, пu.,,п пu,rhu( ь.имеьоЕаыrе
аДРе. Me.,J 0LrJ((lВ,lеdИЯ,lИLеН)ИР\'е\lUll ]еqlе.lьНО(ГЦ.

IеятaльЕости)

юридпliесхоIо лица, фалtилия, илtя rt отчество иЕдilвид,чмьЕого предпрIIнилlате-{яr

работы (yc,TyTrr), выполняелrые (оказьтваелтые) в составе IицеIlзируеNlоIо вила

государственное автономное учреждение здравоохранения "республи канский
наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики

Татарстан"
42323О, Республика ТатарGтан, г. Буryльма, ул. Строительная, д. ,t6.

Гlри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике;
организации сестринского дела; сестринскому делу; медицинской статистике;

функциональной диагностике; при оказании первичнФЙ врачебноЙ МеДИКО-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помоцlи в амбулаТОРНЫХ

условиях по: организации здравоохранения и обшественному здоровью;
психl,tатрии; психиатрии-наркологии; психотерапии; медицинской реабилитации;
неврологии; оториноларингологиИ (за исключениеМ кохлеарной имплантации);
офтальмологии; функциональной диаrностике; хирургии. При оказании
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинскоЙ ПОМОЩИ

организуются и выполняются следуюlцие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помоtци в условиях дневного стациОнаРа ПО:

психиатрии_наркологии; сестринскому делу;

/ф
В.В. Виниченко

(подпись 1тоrrномочснноrо лrrца) (ф.и.о. 1толномоченноrо ;rица)

Припожение явдяется неотъемлемой частью дицензии
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к лицензии N0 от( г.

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохраненrlя, на

территории инновационного лрнтра "Сколково")

]еятеj]ьЕоaтri

государствен ное автономное уч режден и е здра воохранен ия к Рес публ и ка нс ки й

наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики
Татарстан>

42323в, РеспублиКа Татарстан, г. Бугульма, ул. Строительная, д. '16,

прИ оказаЁlиИ сftециалиЗированной медицинской пOмо!.ци в стацисtнарных

условиях по: клинической лабораторной диагностике: организации
здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела;
психllатрии; психиатрии-наркологии; психотерапии; сестринскому делу;
неврологии; физиотерапии; эпидемиологии; диетологии; медицинской

реабилитации; медицинскому массажу. При проведении медицинских осмотров,
медицинских осЕtидетельствований и медицинских эксперти3 организуlотся и

выгlоj-lняются следующие работы (услуги); при проведении медициtlских осмотров
l",lo: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым}; медици}{ским
осtиотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствованиi,t:
медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического); медицинскому освидетельствован},liо }ia

нали(tие 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
аrurбулаторной судебно-психиатрической экспертизе; экспертизе качества
медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.

{ф
В.В. tsиниченко

(ttодltrlсь уilо,lнолrоченноrо лица) (ф.лI.о. уполнсrмоченноrо литlа)8Holo лица)

Приложение явдяется неотъемдемой частью пицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ Na

ло_16-0l -006942 l+ и i,эня 201 В
к лицензии Np оТ( г.

и дрVгими оргаl-{йiзациям11, входящими в час-гную систеiчlу здраtsоохра;jеitt4я, l"]a

l,t]pp ито ри и L] н новацион ного цQнтра "С i<o;l козо" )

Госудаr:ствеi{ное автономноё учрё,кдеrlие здравоохрЁliе}lц* "Ресгrублч,;каttскуlлi

t{аркOлогическийt диспансер [!rlинистерства здраtsоохра}lеlбйff Республики TaTapcr"aH

420059, Респубзrика Татарстан, г, l{азань, ул. Оренf,уi;;,i;кий трахт, д, 95,

fiри оказан}l&i t-lёрвичной, в том числе довJэ:;чебной, арач:бной и

спецriа;iизированноlii, медико-санитарной помсщи органrззуiФтся yi gьlfiо.гlнл!Фтс,q

сл€fi5;19iцуlg рабо;ьl (услуги): пр}i оказании первичi;*й довра.iебl.iой цедиlio-
санlлтарноЙ поlltощri в аплбулат(}!)ньiх условиях по: лаборатор;лоЙ дlililгностt,!хе;
сgс"грl,ii.iскоt-,,{у делу; fiри оказалiиrl первлtчноЙ сl]Lзцriаj-I}iзированноЙ iчiЁý!:iкt}-
саниr"арполi l^lCfuioL!.{1,{ tJ аfuIбулатl)i)i.iьlх у{:riоаиях iIO: пЁtixii*T[]ии-i-lap:i{jJ-lOгrir,i. Пi]и
провед.lёнуlЁ.t $ледицеlнскиХ ocMoтpOaJ медицинс!(ИХ iJcBиДeT*rlbcTsoB;ii;iri 1,1

меJl}lцинских экспертиз организуются 14 Еrыполня}отGя сJ]ЁдуFФцiие р;абсlтьt iусз:уги):
при проЁедении медицинсiiих освl,iдетельстгзоtз*нitй: rl,:еý}iL{}*HC;{old}
осЁидет"ельстЕiованtiю на tлаличие медициtlских пt]отивýl]оi(illiЕi,tiiй к ;ni]aBJ]eH1,1lo
TpaHcгlcjpTi,tbiM средст3оlvl; rutедициНскому ссВидетеЛЬ{:тl]Фва}irýtо i"la ilai!r]l{;,ie
медtt ци нсi(и х п рOти вtii-tсrказан и й к вriаден ию оружиеп,1.

.,i2*"1 0fi, РесгlуГJлика Татарс,rан, г. Казань, ул, l'iрос;зехт |-iобеды, ,*. j"1.2.

ilри ФкЁза!+и}л пеg]ви.;иой, в том числе дошр;.:сбг:ол*, врачебнсй i4

+пеtlrlа.l.iизированi.tсlй, tiедико-санttтаi:ной !"toMOt.l"1yi Фргаlli"iзуf0"l,Ёя и i]i:i1"Io.9,I},l!ii{JTCji

сfiедующие рабо,i"ьl {усллугii}: flри о}{азаl-iии первичittл"l сг:;tiиаil:4зi,,iрOаirлiгtой i*"эдихсэ-
салtитарноliл fiо&tоtщ}ý в амбул*тор}lьtх ycJ,!oBllr{x fi0: ;чjеЁi,ilцl+нскsii ре;iёиллiтации,
tэрга }l 14заци и здрtl воохра нен еlя и об ществеtл нФfulу здорозL,}* * l i L }i xоTepa гl ti и.

42З570, Fеспублика Татаlзстан, г. hlиж<некамск, ул. ilЛе:*де_riеева, д. *tý,

Гiри ýказану]и ilсрвич}lоЙ, Li ,rом числе до*ра,t*бноЙ, гjраiчебI:о$i и
сflецналrjзи;зованнtlй, медико-санитарной помош{и оргаi-ir{:iуiФтся и аLifiOj-lнrлýФтся
следу}оцi:dе работьt (услуги): прil оказании гiеlзвичi-;се:з долtра,+ебяой; ft:eдyitio-
*аi,литэр*;ой ri;}i,jOцltl lt ак,tбулатсрrtых у;лоs:ця j{ :lO: *t*i-l-pиt,iCKёMy дeJ]"y; |]iJb,i

0кfiзан i,i ьý п* рв lT ч l л*й с i,iециiiл чlз:ilрова it Hoii tJit.llи iii] -.].i,.;,,-i-lt р t-tc й п Ofult)цirt g

(ф.и.о, 1шолчомоченноrо лица)

,-.] d,t tY| u !

Приложение является неотъемлемой частью дицензии


