
министвгство ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АС1РАХАНСКОИ ОБЛАСТИ

Серия МЗ АО

ЛО 30-01-001824

ЛИЦЕНЗИЯ
N~ 000447

201816
____________ -:---~ ОТ « __ ~»

апреля
Г.

На осуществление (указывается лиgензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и

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

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе ЛИIJензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
"о "хицензировании отдельных ВИДОВ деятельности (указываются в соответствии с переч-
нем работ (услуг), установленным положением о личензировани и соответствующего вида деятельности)

согласно приложению (ям)

Настоящая ЛИIJензия предоставлена (указывается полное и (в случае, если имеется)
сокращенное наименование (в том чисхе фирменное наименование), органиаапионно-правовая форма
юридического лиgа, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 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
регистраlJИИ юридического хица (ОГРН) 1023000858154

Идентификапионный номер наоогопаатееьшика 3015010543



Место нахождения и места осуществления личензируемого вида деятельности (указываются адрес
места нахождения (место жительства для индивидуальноro предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услут) ,
выполняемых (оказываемых) в составе ЛИlJензируемоro вида деятельности)

414028, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 70 литер строения В.

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению (ям)

бессрочно
Настоящая хицензия предоставлена на срок:

Настоящая личензия предоставлена на основании решения Аицензируюшего органа -

( )"" мприказа распоряжения от г. J~2 _

Настоящая хипензия переоформлена на основании решения хиценвируюшего органа -

приказа (распоряжения) от "~" а_"_р ел_я 2_01_8__ г. N2 __ 2_0_0_П----L..Р__

4Настоящая личензия имеет _ прихожение (приложения), явхяюшееся ее

неотъемлемой частью на -----.а5'--- листах

П.Г. Джуваляков
(ф.и.о. уполномоченного лица)хипа)



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОRЛAСТИ

СерияЛО K~0007529

ПРИЛОЖЕНИЕ N!!. I__ {I_Л_._)_ апреля 2018от « » г.16

ЛО 30-01-001824 апреля 2018от « » г.16КлицеНзииNQ _

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.ц.аи",енование организации суказанJ:lPМорганизационно-правовой формы юридическоголица иместа нахождения объекта)
1осударственному оюджетному учреждению здравоохранения

Астраханской области «Областной наркологический диспансер»
Место осущеСТIJЛСННЯ дсятеЛЫIОСТН: r.AcTpaxalll,. СопеТСlCIlЙ район. Адмнрала НЯХНМОIJЯ VЛ. 70. ЛlIтер строеllИЯ n
2. При организации первичной, в том числе доврачебной, врачебной 11 специализированной, медино-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 8 амбулаторных условиях по: аиестезиологии-реаннмагологии, лабораторной
диагностике, мешгцинской статистике, медпциискому массажу, наркологии, организации сестринского дела, сестринскому делу. физиотерапии,
функциональной лиагносгике:
4) при оказании первичиой специализированной медико-санитарной помоши в амбулпторных условиях по: гигиенпческому воспитанию.
дерматовенерологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, медицинской статистике, нсврологии, организации
здравоохранения и общественному здоровыо, психиатрии, психиатрии-наркологпи, психотерапии, ультразвуковой циагностике, физиотерапип,
функциональной диагностике, эпидемиологии.
З. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и ВЫПОЛНЯЮТСЯследующие работы
(услуги):
1) при оказан ин специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике.
клинической фармакологии, лабораторной диагностике, медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, организации
злравоохраиенпя 11 обшествснному здоровью, организации сестринского дела, психиатрии, психивтрии-наркологии, психотерапии, сестринскому
делу. терапии, трансфузиологии, ул ьтразвуковой пиагности ке. физиотерапи н. ФУН кциональной лиап юсгике, эгшдем иологии
2) при оказании спецпализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: кликическоп лабораторной диагностике, клинической
фармакологии, лабораторной диагиостпке, медицинской статистикс, медиципскому массажу, неврологии, организации эцравоохранения 11
общественному здоровью, организации сестринского дела, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, сестринскому делу, терапии,
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотералии, функциональной стике, эгишемиологип.

Министр

(ф.и.о. уполномоченного лица)

П.Г. Джуваляков

Приложение является неотъемлемой частью лицензии.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОRЛAСТИ

СерияЛО K~0007530

1 (2 л.) апреля 201816ПРИЛОЖЕНИЕ N!!-------------------- ОТ « » г.

ЛО 30-01-001824к лицензии NQ _ 16 апреля 2018
ОТ « » 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 указаниеморганизационно-правовой формы юридического лица и места нахождения объекта)

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения
Астраханской области «Областной наркологический диспансер»

Место осущсствлеllllll ДСlIтеЛЫIОСТJI: r.ACTpaxallb, Советский (:1>11101'1,АЩlJlрала H,lxllMona ул, 70, .flIlTep CTPOCIIIIIIВ
4. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
4) при оказании СКОРОЙ специализированной медицинской помощи В амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии,
организации здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии, психиатрии-наркологии;
5) при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской ПОМОЩИ В СТ3Ц11Онарныхусловиях (В условиях отделения
экстренной медицинской помощи) по: клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, организации здравоохранения
и общественному здоровью, сестринскому делу, ультразвуковой диагностике;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освпдетельствований и медицинских экспертиз организуются 11 выполняются
следуюшив работы (услуги):
Ij при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным), медицинским осмотрам профилактическим;
2) при провелении медицинских ссвицетельствований: медицинскому освицетепьствоваиию каилицатов в усыновители, опекуны
(попечители) или приемвые родители, медицинскому освилетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции, медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских прогивопоказаний 1< управлению транспортным средством, медицинскому
освндетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к впадению оружием, медицинскому освилетельствованию
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);
З) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинс > ·1п ощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Л.Г. Джуваляков

(ф.и.о, уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СерияЛО K~0007531

2 16 апреля 2018от « » г.ПРИЛОЖЕНИЕ N!!---------------------

к лицензии NQ л_О_3_0_-0_1_-_0_0_1_82_4_ 16 апреля 2018от « » 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 организационно-правовой формы юридического лица и места нахождения объекта)
Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Астраханской области

«Областной наркологический диспансер»
Место осуществления деятелы-\Оспt: РОССIli'iсК'ня ФедераUIIЯ. ЛСТll:lХОIIСН'RЯ обл., Г.АстпаХАIlЬ, ЛеllllllСЮlii паГIОII, ул.СПОРТIIВII1lЯ. Хu36а/ VЛ.ДНПГОМЫЖСI,QГQ, J'1"22a.

л"те" А
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 11 специалншрованной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы
(УСЛУГ"):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной гюмощи о амбулаторных условиях по: медицииской статистике, медицинскому массажу, наркологии,
организации сестринского дела. сестринскому дел)" сестринскому делу в педиатрии. физиотерапии. функциоиальной пиагностике;
4) при оказании первинной специалиэироваиной медико-санитарной помощи о амбупаторных условиях по: гигиеническоыу воспитанию. пермаговенерологии.
диетологии, клинической фармакологии, лечебной физкультуре 11 спортивной медицине, медицинской статистике, неврологии, организации злравоохранеиня и
общественному здоровью, психиатрии, психиатрип-наркопогии, психотерапии. физиотерапии, функциональной диагиостике, эпидемиологии;
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются ,.,выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: диетологи", клинической фармакологии, лечебной физкультуре,
лечебной физкультуре 11 спортивной медицине, медицинекой статистике, медицинскому массажу, неврологии, организации здравоохранения и общественному ЗдОРОВЫО,

органиэации сестринского дела, педиатрии, психиатрии, психнагрии-наркологин, психотерапии. сестринскому делу, сестринскому делу о педиатрии, терапии,
трансфуэиологии, физиотерапии, функциональной диагностике, эпипемиологип:
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: диетологии, клинической фармакологии, лечебной физкультуре, лечебной
физкультуре 11 спортивной медицине, мелицинекой статистике. мелиципскому массажу, неврологии: организации здравоохранения 11 обществеиному ЗДОРОВЬЮ,
оргппиэашш cecтpIIIIC),,"OГO пелп, псдиатрии , исихиптрии , псих ивтрии-иарь ..'ологии. психотсраиии , сестринскому дену. сестринскому делу в педипгрии, терапии,
трансфузиологии, физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии:
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетеЛЬСТВОО31111"11медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным. периодическим), медицинским осмотрам (предрсйсовым, послерейсовы .•.·I).
медицинским осмотрам (предсменным, послесмепным), медицинским осмотрам профвлактическим:
2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновнтели, опекуны (попечители) или приемвые родители,
медицинскому освидетельствованию 113 выявление 13Н Чэ инфекции, ыедиципскому освилетельствованию 113 наличие .•..гепицинских противопоказаний 1": управлению
транспортным средством, медицинскому освицетельствованию 113 наличие медицинских I1рОПIВОПО' аний к владению оружием, медицинскому освидегельствованию на
состояние опьянения (алкогольного, наркотического пли иного токсического):
3) при проведении мециципских экспертиз по: экспертпае качества мепицинской помоши, )1": иной нетрудоспособности

П.Г. Джуваляков
(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СерияЛО N~ООО75З2

ПРИЛОЖЕНИЕ N2 з _ 16 апреля 2018ОТ « » Го

к лицензии NQ л_О_з_О_-О_1_-_0_0_1_8_2_4 16 апреля 2018от « » Г о

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и

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

выданн ой (наименование организации с указанием организационно-правовой фОРМЫ юридического лица и места нахождения объекта)

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения
Астраханской области «Областной наркологический диспансер»

Место ОСУЩССПJ.nения ЦСЯТС'nhIlОСПI: АСТРЯХ:1llСЮ1Я об.nасТl" Ахт"БIlIlСКII" РЯ"ОIl, ГоАхтуБННСI(, У'nоСнрято13СКЯП, 38
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной ПОМОЩИ организуются 11

выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: наркологии, организации сестринского
дела, сестринскому делу;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоши в амбулаторных условиях по: гигиеническому воспитанию,
организации здравоохранения и общественному здоровью. психшприи-наркологии, эгшдсмпологии;
З. При оказании спепиализированной, в том числе аысокотехпологичпой, медицинской помощи организуются И выполияются следующие
работы (услуги):
1) при о каза1111И специализированной медицинской помощи 13 условиях дневного стационара по: организации здравоохранения и
общественному здоровью, организации сестринского дела, психиатрии-наркологии, сестринскому делу, эпидемиологии;
7. При провелении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются 11 выполняются
следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсопым), медицинским осмотрам (предсмеииым. иослесменным), медишгнским осмотрам профилактичсским:
2) пр" проведении медицинских освидетсльствований: медицинскому освилегельствованию каншшатов в усыновители, опекуны
(попечители) или приемвые родители. медицинскому освидегельсгвовапию па выявление ВИЧ-инфеКUИII, 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);
З) при проведении медицинских экспертиз по: экспсргизе качества медицинс , экспертизе временной нетрудоспособности.

п.г. Джуналяков
(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СерияЛО J{~ООО75ЗЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ Н2 4--------~---------- от « 16 »_2:а~ПcЧL~ел~я~2,,-,0,,--,1....,8eL-__ 'Г'

к яицензии гё ЛО 30-01-001824 от « 16 »_-"а •.•.п~е""'л~я'--"'2'-"0'-"1..,8"--__ 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")

вьщанно i{.wаименование организации с указанw:м организационно-правовой формы юридического лица и места нахождения объекта)
государственному оюджетному учреждению здравоохранения

Астраханской области «Областной наркологический диспансер»
Место осуществлею(я деятельности: РОССНlIская Федерация, Астраханс(,ая обл .. г.Астрахань, пл.Свободы,
-N'g2/ ул. Котовского, Х26, литер АА' А2, 2 этаж, помещение -N'g1, (,омнаПl -N'g23
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 11 специализированной, мелико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медика-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: наркологии,
сестринскому делу;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
псих натрии- наркологии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются 11 выполняются следующие работы (услуги):
1) при провелении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим),
мелицинским осмотрам (предрейсовым, послсрейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным),
медицинским осмотрам профилактическим;
2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов 13

усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, медицинскому освидетельствованию на наличие
медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качес инекой помощи.

П.Г. Джуваляков
(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии.


