МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЯ ОБЛАСТИ

Серия МЗ АО

ЛИЦЕНЗИЯ

ЛО 30-01-002124

На осуществление

ОТ

000946

« 07 _ »--февраля

2020

._Г.

(указывается личензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территор ~
инновационного центра "Сколково")

Виды работ (УСЛУГ), выполняемых (оказываемых) в составе хилензирусмого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
"о лиgензировании отдельных видов деятельности " (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о хицензировании

соответствующею

вида деятельности)

согласно приложению (ям)
Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и (в случае, если имеется)
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма
юридического лича, фамилия, имя и (В случае, если имеется) отчество индивидуальною предпринимателя,
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Астраханской области
«Областной наркологический диспансер»
ГБУЗ АО «ОНД»

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лиgа (ОГРН)
1023000858154
Иаентификалионный номер наоогопаатехьшика

3015010543

Место нахождения и места осуществления хицензируемого вида деятельности
места нахождения (место жительства для индивидуального предпринимателя)
выполняемых (оказываемых) в составе ЛИlj:ензируемorовида деятельности)

414028,

Г.

(указываются адрес
и адреса мест ОСYllJествленияработ (УСЛУГ),

Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 7-0литер строения В.

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению (ям)

Настоящая ли:gензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая хипензия предоставлена на основании решения ли:gензирующеro opraнa приказа (распоряжения)

" _______________

от "

г. NQ

_

Настоящая хипензия переоформлена на основании решения хипензируюшего opraHa приказа (распоряжения )"от
Настоящая лиgензия имеет
__

__07" _

7
....:8=--__

февраля

2020

г. NQ

_ приложение (прихожения),

56Пр
явхяюшееся ее

листах

Ф.В. Орлов
(ф.и.о. уполномоченного лиуа)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЯ ОБЛАСТИ

N~ 000972

Серия МЗ АО

ПРИЛО)КЕНИЕ
к Аицензии

NQ

_1_J.!~.:L__ ОТ «

NQ ЛО 30-01-002124

07 _» _ февраля 2020

_ОТ «~»

Г.

февраля 2020. г.

на осуществление
медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациям
и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории> '
инновационного центра "Сколково")
,

выданной

(наименование
И места нахождения объекта)

организации

с указанием

органиэационно-правовой

формы юридического

Лича

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения
Астраханской области «Областной наркологический диспансе
организации первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
,()".-,,,.J'Йvются и выполняются следующие работы (услуги):
оказании первичной доврачебной
медико-санитарной
помощи в амбулаторных
условиях по:
реан\~матологии, лабораторной
диагностике,
медицинской
статистике, медицинскому
массажу, наркологии,
се TPJ<lHCKOrO дела, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике;
,4), при оказании первичной специализированной
медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по:
восп~Jнию,
дермаговенерологии,
клинической
лабораторной
диагностике,
клинической
фармакологии,
!
'атиdике,
неврологии, организации
здравоохранения
и общественному
здоровью, психиатрии,
. психотерапии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии.
3. {lРи оказании специализированной,
в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и I>bI!"UJ.'H)I;!V
сл дующие работы (услуги):
1) при оказании специализированной
медицинской помощи в условиях дневного стационара по: клинической
, носгике. клинической
фармакологии,
лабораторной
диагностике,
медицинской
статистике,
медицинскому
~евроri{;гии, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, психиатрии,
'-;'J
.__
}!арj'(~ОГИИ, психотерапии,
сестринскому
делу, терапии, трансфузиологии,
ультразвуковой
диагностике,
ф~нкц~ональной диагностике, эпидемиологии
2} при оказании специализированной
медицинской
помощи в стационарных
условиях по: клинической л
,
клинической
фармакологии,
лабораторной
диагностике,
медицинской
статистике,
медицинскому
организации здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, психиатрии, "МW"''''''Ш';
психотерапии,
сестринскому
делу, терапии, трансфузиологии,
ультразвуковой
диагностике,

Ф.В. Орлов
(подпись упохномоченного

хица)

(ф. и. о. уполномоченного

ЛИlJа)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АС1РАХАНСКОИ ОБЛАСТИ

N2 000973

Серия М3 АО

ПРИЛО)КЕНИЕ N2 _1----'--{2_л_.}_
к хипензии NQ __ЛQ 30-01-002124

февраля____
2020 г.
от « 07 _» ---_от « 07 » февраля 2020 _г.

на осуществление
медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории'
инновационного центра "Сколково")

выданной

(наименование организации с указанием органиэационно-правовой формы юридического лиga
и места нахождения объекта)

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения
Астраханской области «Областной наркологический диспансе
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и в
,,,,,,,,,,,,"',,, работы (услуги):
оказании скорой специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии
и, организации здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии, психиатрии-наркологии;
ии скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в стационарных УСЛОВИ!lХ.
отделения экстренной медицинской помощи) по: клинической лабораторной диагностике, лабо~атор о",
lП1'~Г~I(\"'ТUJ(Р
организации здравоохранения и общественному здоровью, сестринскому делу, ультразвуковой диагностике;, '
поведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз орган~зуюq:ся'
ются следующие работы (услуги):
'
троведении

медицинских

осмотров

по: медицинским

осмотрам

(предварительным,

периодическим),

ме,nНIIlИliC~m"'I~'"

(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным),
:'QC:M():rnfaM профилактическим;
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в УСЫН,Рl~И'l:е
(r\'пр.Аf,U •., (попечители) или приемные родители, медицинскому освидетельствованию
на выявление
кому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным
ме!iйlliИl~СН:ОМ
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием,
ю на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе

Ф.В. Орлов
(подпись упо-lмоченноro

лнga)

(ф, н, о, уполномоченноro

ЛИlJа)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЯ ОБЛАСТИ

Серия

N~ 000974

МЗ АО

ПРИЛО)КЕНИЕ

NQ

2

ЛО 30-01-002124

к хиценэии NQ

07

февраля

ОТ

«

ОТ

февраля
« __07 » .

»

2020
Г.

.2020 г.

на осуществление
медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими opгaH., ....
с•••• ."ГI,.,••,
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на террито
инновационного центра "Сколково")

выданной

(наименование организации с указанием органиэационно-правовой формы юридического лича
и места нахождения объекта)
~

Государственному

бюджетному учреждению здравоохранения Астраханской
«Областной наркологический
диспансер»

UUJ •••.'-

специализированной,
в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы
и специализированной
медицинской
помощи в условиях дневного стационара по: диетологии,
клинической
физкультуре и спортивной медицине, медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, организации зщ)ав·о~,(.раН~J~и,я
)ШlеШ'R"'<И(IМV
здоровью, организации сестринского дела, педиатрии, психиатрии, психиатрии-наркологии,
психотерапии, сестринскому делу, Cec;ТP!1:Hj:KU'MY'",
и, терапии, трансфузиологии,
физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии;
специализированной
медицинской помощи в стационарных условиях по: диетологии, клинической фармакологии, лечебной IIIИ"КVЛ'h1гvnе
И спортивной
медицине,
медицинской
статистике,
медицинскому
массажу, неврологии;
организации
0б:шест"еННОI~V здоровью, организации сестринского дела, педиатрии, психиатрии, психиатрии-наркологии,
психотерапии, сестринскому делу, сестринско
и, терапии, трансфузиологии,
физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии;
i:!р(~~е.де~IИИмедицинских осмотров, медицинских освидетельствований
и медицинских экспертиз организуются и выполняются сиелмнэшие.л
ии медицинских
осмотров по: медицинским
осмотрам (предварительным,
периодическим),
медицинским
осмотрам
послёрейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным), медицинским осмотрам профилактическим;
при-проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или
некому
освидетельствованию
на выявление
ВИЧ-инфекции,
медицинскому
освидетельствованию
на наличие
к управлению транспортным
средством, медицинскому освидетельствованию
на наличие медицинских противопоказаний
некому освидетельствованию
на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);
ИИмедицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.
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о. уполномоченного

хица)

министввство

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЯ ОБЛАСТИ

Н2

Серия М3 АО

ПРИЛО)КЕНИЕ NQ _3
к хицензии N2

~

ЛО 30-01-002124

07

ОТ

«

ОТ

«~_»

февраля 2020

»

07

000975
___

февраля 2020

~'----~

Г.

Г.

на осуществление
медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и,w
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территор и
инновационного центра "Сколково")

выданной

(наименование
и места нахождения объекта)

организации

с указанием

органиэапионно-прявовой

формы юридического

лtЩа

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения
Астраханской области «Областной наркологический диспан

цриюказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи ()nr"",u't'Vw>1'<o'<!
ББrпdJIНЯЮТСЯ
следующие работы (услуги):
и первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: наркологии, организеции
дела, сестринскому делу;
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: гигиеничеёком
организации здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии-наркологии, эпидемиологии;
ии специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются ивыполня
следмюшие работы (услуги):
пои-оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: организации здравоох а ения:
",'О'ОЩ,еСl:ВеlflН()МУ
здоровью, организации сестринского дела, психиатрии-наркологии, сестринскому делу, эпидемиологии;
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются
следующие работы (услуги):
ведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским, OCMOТPaм~
пведоейсовым.
послерейсовым),
медицинским
осмотрам
(предсменным,
послесменным),
медицинским
OCMOТPa?,f
'riРЬфИЛ;lkrИЧI~СКИМ;
щюведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опе~уны,
n""'"u,,~,,
приемные родители, медицинскому освидетельствованию
на выявление ВИЧ-инфекции, медицинском
на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, медиurнском
~о,свi[петеJIьств()ва.НИЮна наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, медицинскому освидетельствован
н
. опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);
проведении медицинских
экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помощи, экспертизе

tf:r(подпи-;;; yn~~ченного

Ф.В. Орлов
лича)

(ф, и, о, уполномо'-qе-н-н-о-го-лич-а7)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЯ ОБЛАСТИ

N2

Серия МЗ АО

N2 _~

ПРИАО)КЕНИЕ
к хипензии N2

ЛО 30-01-002124

от «07
от«

» _

07»

фев~аля

000976
202~ г.

февраля 2020 г.

на осуществление
медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациям\и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")

выданной

(наименование органиЗaljИис указанием органиэационно-правовой формы юридического лица

бюджетному учреждению здравоохранения
Астраханской области «Областной наркологический диспансе

иместIН~~нному

, сестринскому делу;
оказании первичной специализированной медико-санитарной
.:'1VСJ](DВJ1ЯХ по: психиатрии-наркологии;
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
",'Л-'rт~rI'Т' •••.• организуются и выполняются следующие работы (услуги):
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
ким), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским
редсменным, послесменным), медицинским осмотрам профилактическим;
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому ос
" •.
и •••.••
, •••.•••.•
тов В усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители,
ьствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению
:'iСJ;)еДСТЕЮМ,
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противо 'V"a..>,,~[]y,

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЯ ОБЛАСТИ
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к личензии NQ ЛО 30-01-002124

от «~»
от«
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000977

февраля 2020 г.
__________
февраля 202Q...г.

на осуществление
медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра "Сколково")

выданной

(наименование организщии с указанием организационно-правовой формы юридического Аича
и места нахождения объекта)

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения
Астраханской области «Областной наркологический диспансер»
Места осушествлеН\lЯ деятельности: г. Астрахань. ул. джона Рllда. 12. "ом. 6. этаж 3. ком. N2N25.9;
2. При орlанизации первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи_организуются и
выполи ются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по: наркологии, сестринскому делу;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: психиатрии-наркологии.
г. Астрахань. ул. Николая Островского. 54. корпус 1. ЛllТера А. "ом. 6. этаж 2. ком. N215.
При организации первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощиорганизуются и
выполняю я следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях

е.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОИ ОБЛАСТИ

N2

Серия МЗ АО

ПРИАО)КЕНИЕ NQ __ 6
к хицензии NQЛО 30-01-002124

. от « 07 »
от«

07

»

000978

февраля.__ 2020
~ __

Г.

февраля 2020 г.

на осуществление
медицинской деятельности

.

за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и ;;;IPугими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновацио ного
центра "Сколково")

выданной

(наименование организщии с указанием организационно-правовой формы юридического ыща
и места нахождения объекта)

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения'
Астраханской области «Областной наркологический диспансер»

UI"~IJ"t1l'lYl первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
VCJIОВIЮIХ
по: сестринскому делу; 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амосаатопных
по: психиатрии-наркологии;
а/ул. Кооперативная,.N'! 43а/47, литер А, помещение 049, этаж 1, ком. 6,7,8;
U"'''-''''~YlYl первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
ввйюлняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
: сестринскому делу; 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в

Ф.В. Орлов

,

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЯ ОБЛАСТИ

Серия МЗ АО

000979
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Г.

февраля 2020 г.
на осуществление
медицинской деятельности
за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и .I;Iругими.
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
•
центра "Сколково")

выданной

(наименование
и места нахождения объекта)

организации

с указанием

организационно-правовой

формы юридического

ЛИLJа

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения
Астраханской области «Областной наркологический диспансер»

l'п"пv·",,,;uр

и первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и вьil~6лiiiJ,J{)1
работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сесгпинско
оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: исих иалрии-наркшипии.за

Министр

(подпись уполномоченного

ЛИ1Ja) (ф. И. о. уполномоченного

ЛИIJa)

