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Серия, ЛО 68 м 003867

АДМИНИСТР ЛЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

Ns ЛО-68-01-001286от < 2З >> декабря 2019 г.

На осуществление
(1тазывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности
(за искпlочением }к€}занной деятельности, осулествляемой медицинскими организацшIми

идругими"о,ъъ.;##i#:кжхх#т;жiЁ}J-нlт;*оанени'на

Виды работ (услуг), выполняемьrх (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального

закона кО лицензировании отдельньIх видов деятельности):
, (укшьвmтся в соответсЕии с перешем работ (услуг), установленным по[ожешем о лицеIiзировании

cool ве t сIв}фшеI о вида дея rезьности)

Согласно приложению(ям) к лицензии

Настоящая лицензIш предоставлена:
()лшьвается полцое и (в сл5вае, есш шсеrcя) соrращешое накменоваше (в том числе фирменное наилrенование), организациошо-правовая форrrа юридического

лицц фамш, Шя и (в случае, если Шееrcя) ошество шrдивидушЕого предпршатеш, ншменование и решизиты документа, удостоверяющего его личilость)

Госуларственному бюджетному учреждению здравоохранения
<Тамбовский областной госпиталь для ветеранов войн)

ГБУЗ (ТоГВВ)

Основной государственный регистрационный номер записи о

государственнойрегистрации юридического лица

(индивидуального цредпринимателя) (ОГРН)
Идентификационrъtй номер нЕlJlогоплательщика

1026801 158097
6831013754
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на основании решения
2019 г. Jф2l45

г 2 приложение (приложений), являющихся ее

шшющиеся ее неоъемлемой частью (о чем делается соответствlющая запись)

закона (О лицензироваш отделъФк видов деятельЕостю>, а таме фел

деятсшностц )мзмц в части 4 статьи l Федершного закона <О

видов деятеfrностиD, предусмотрен шой срок действш щеi'iш)

на основ€lнии

ук8аЕныNtи в части 4 статьи 1 Федершного закона ((О
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Серия Л0 68 J\b 004з90

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВ О ОХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

На осуществление
(1кшьшастся лицензкр}еvый вид деягспьносIи)

Медицинской деятельности
(за исключением укi}занной деятельности, осуществляемой медицинскими организациrlми

и друглтtии организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного цеЕтра <Сколково>)

ВЫДаННОЙ (наименование юридического -lица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И,О. индивидуаrlьного

предпринимателя)

Госуларственному бюджетному r{реждению здравоохранения
<Тамбовский областной госпита,rь для ветеранов войн)

ГБУЗ КТОГВВ>
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги

З9202З, Таlrлбовская область, г.Ташrбов, ул. Советская, д.lа;
При оказании первичной, в том чисJlе доврачебной, врачебной и специ€L,Iизированной, медико-санитарной
ломощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях tlo: вакI{инации
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинской
сТаТистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощ1-1, операционному делу, организации
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому лелу, стоматологии ортопедиt{еской, физиотерапии,

фl,rrкциональной диагностике ;

При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, организации здравоохранен1.1я
и общественному здоровью, терапии;
rrри оказании первичной врачебной медико-саЕитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии;
rтри оказании первичной специа,rизированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условлшх по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и
искусственного прерываниJI беременности), гериатрии, клинической лабораторной диагностике,
колопроктологии, неврологии, организации здравоохранениrI и общественному здоровью,
оториноларингологии (за искJIючением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии,
пульмонологии, рентгенологии, рефлексотерапии, стоматологии ортопедической, стоматологии
тераrrевтическоЙ; стоматологии хир}ргиtIеской, ультразвуковой диагностике, урологии, функциональноri
диагнOстике. хир}ргии, эндокринологии, эндоскопии'
при оказании первичной специа,rизированной медико-сани,гарной rтомощи в условиrIх дневного стационара по:
неврологии.

ПРИАОЖЕНИЕ Na

К АИЦЕIIЗИI,1 Nq ло-68-01-001286

от << 2З__> декабря 2019 _ г.

от <(23 >) декабря 2019 г.

М.В.Лапочкина
(ctl., tl., о. v]lo,i!orlal,tclrl]oL (),rli]lir)

Начальник управления

,,лзё,р"н ря}лq*I"еJIия о бJI асти
(rtодпtrсь упсlлнtlлrо.rелrlоr,о,rrrца)

м.п.

Приrrожение является неотъемлемой частью лицензии

Wжffi

@ООО.Типо,рафнRqЕброяоLiя 2СП6, СПб 20l8rУровснь(Б.



Серия л0 68 м 00439]_

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВ О ОХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

ПРИАОЖЕНИЕ NS от << 2З > декабря 2019 г.

К АИЦЕН3ИИ Ns ЛО-б8-01-001286 от <, 2З у декабря 2019 
".

На осуществление
(указываеrcя лицензируемьй вrд деятешности)

Медицинской деятельности
(за искltючением }казанной деятельности, осуцествляемой медицинскими органи3ациrIми

и другими организациrIми, входящими в частную систему здравоохранения, на

выданной (наименование юридического jIица с указанием организаш.lонно-правовой формы (Ф.И,О, индивидуального

предпринимателя)

Госуларственному бюджетному учреждению здравоохранения
кТамбовский областноЙ госпиталь для ветеранов войн)

ГБУЗ (ТоГВВ>
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги

З9202З, ТамбQвская область, г.Тамбов, ул. Советская, д.lа;
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и

выполшIются след}.ющие работы (услуги):
при оказании специ€шизированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: гериатрии,

Ееврологии, сестринскому делу, терапии;
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных усповиях по: гериатрии, диетологии,
клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лечебной физкульт}ре, медицинскоЙ
статистике, медицинскому массажу, неврологии, операционному делу, рентгенопогии, сестринскому делу,
терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функционатrьной диагностике,
эндоскопии.
При оказании паллиативной медицинской помоци организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при окrвании пilJIлиативной медицинской помощи в амбулаторных условиlIх по: сестринскому делу; терапии;

при оказации пzшлиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: сестринскому делу; тераrтии.

При проведении медицинских осмотров, медицинскID( освидетельствованиЙ и медицинских эксtIертиз

организуются и выполняются след},ющие работы (услуги):
rrри тrроведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим),
медицинским осмотрам (предрейсовьlм, послерейсовьтм), медицинским осмотрам профlrлактическиМ;
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертиЗе

профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Интернационfu,Iьная, д.|4, пом. N9 54,55;
При оказанИи первичноЙ, в тоМ числе доврачебной, врачебноЙ и специzшизированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполнrlются следующие работы ги): при оказании первичной доврачебной
медико-санитарной.помощи в амбулаторцых условиr{х по; нскому делу, физиотерапии;

Начальник управлениrI
( мрав0 ФdбранG}r,ия"общасти (ttолtrrrсь чп(},\I]о,\1очеrlt]оf о,\11 lla) r+., "., 

МДЛялаякgнfl

м.п.

Приrrожение является неотъем:\емой частью .i\ицензии

ýЕвроколпя 2 СПб, СПб 2018 п Урове|ь.Б


