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АДМИНИСТРЛЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВ О ОХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ
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Ns ло-б8-01-001098от <( 14 > мая 2018

На Осуrт(gglвление
(1тшывается лилензируемьй вид деятельносп)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра кСколково>)

Виды работ (услуг). выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Фелера,тьного

закона <<о лицензировании отдельных видов деятельности):
(укшьвштся в соответстш с перещем работ (усryт), установлеmы\1 положениеrt о.тцензировании

соответсв}ющего вида деятельности)

Согласно приложению(ям) к лицензии

Настоящая лицензия цредоставлена:
(1ашывается полное и (в случае, есш шееrcя) соцращенное наименоваше (в том числе фирмеlrное rrашеtrовшие), орIанизационно-правовая форrtа юрЕдшеского

лицц фамш, имя и (в с,тучае, есш имеется) опество шцивид/шьного предприниматеш, наимеЕоваше и решизиты доку{ента, },достоверяющего его iичilос]'ь)

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

ГБУЗ (ТоГВВ)

Осцовной государственный регисцационный номер записи о

государственной регистрации юридического лица

(индивилуального предпринимателя) (ОГРН)
Идентификационны й номер нzшогоплательщика

1026801 158097
6831013754

О ООО .Типоrрафпя <Евроюпля 2 СПб,, СПб, 20 l 5 r Уровень (Б]



(место жительства дJIя индивидуalльного предпринимателя) и
составе лицензируемого вида деятельности)

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.

лицензируемого вида деятельности
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

ПРИАОЖЕНИЕ NS от <, 14 ,> мая 2018 г.

К АИЦЕНЗИИ Ns ло_68-01-001098 от (( 14 > мая 2018 г.

На осуществление
(укшывается лицензируемьй вид деятельности)

Медицинской деятельности
(за исктпочением указанной деятедьности, осуществляемой медицицскими оргаЕизациями

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

ВЫДаННОЙ (наименование юридtлlеского лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И,О. индивидуz1,1ьного

предпринимателя)

Государственному бюджетному r{реждению здравоохранения
кТамбовский областной госпиталь для ветеранов войн)

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

39202З, Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, д.lа
При оказании первичной, в том числе цоврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организутотся и выполнrIются следующие работы (услуги):
rrри оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях гIо: вакцинации
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинской
статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, операционному делу, организации
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии ортопедической, физиотерапии,
фуlrкциональной диагностике ;

прIl оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведенlпо профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения
и общественному здоровью, терапии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии;
rтри оказании первичной специ;}лизированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
ак}.шерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивьtх технологий и
искусственного прерыванIIJI беременностrt), гериатрии, клинической лабораторной диагностике,
колопроктологии, неврологии, организации здравоохранениrI и общественному здоровыо,
оториноларингологии (за искJIючением кохлеарной имплантаrlIrи), офтальмологии, психиатрии,
пульмонологии, рентгенологии, рефлексотералlrи, стоматологии ортоrlедической, стоматологиII
терапевтической, стоматологии хир}ргической, ультразвуковой диагностике, урологии, функциональной
диагностике, хир)фгии, эндокринологии, эндоскопии;
при оказании первичной сп€цлIализцрованной медико-санлtтарной помощи в условиях дневного стационара по:
неврологиlI. ,] 
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Серия Л0 
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АДМИНИСТР ЛЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

ПРИАОЖЕЕИЕ, NO ( 14 ,1 мая 2018 г.

К АИI]ЕНЗИИ Nq ло-68-01-001098 от <л> мая 2018 г.

На осуществление
(1казьвается шцензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности
(за искшочением указанной деятельности, осу]цествляемой медицинскими организациrIми

и другими организациrIми, входящими в частЕую систему здравоохранения, на
территории инновациоttЕого центра кСколково>)

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с укiванием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуztльного

предпринимателя)

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

ГБУЗ (ТоГВВ)
адреса мест осуществлениJI лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
окiвываемые усл},ги

39202З, Тамбовская область, г.Тамбов, ул. СоветскаJI, д.lа
При оказании специ€tлизированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специ;шизированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: гериатрии,
невроJlогии, сестринскому делу, терапии;
при окilзании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: гериатрии, диетологии,
клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лечебной физкульт)ре, медицинскоЙ
статистике, медицинскому массажу, неврологии, операционному делу, рентгенологии, сестринскому делу,
терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функчиональной диагностике,
эндоскопии.
При оказании пz}ллиативной медицинской помощи организ},ются и выполнrIются след}rющие работы (услуги):
при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях rrо: сестринскому делу; терапии;
при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: сестринскому делу; терапии.
При проведении медицинских осмотров, медицинскID( освидетельствований и медицинских экспертиЗ
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
[ри проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим),
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим;
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе
профессиональной пригодности, эксrrертизе временной нетрудоспособности.
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является неотъемлеNrой частью лицензии


