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ЛО-77-01-015810 марта 2018

Медицинской деятельности

Согласно приложению (ям) к лицензии

ГБУЗ "ГП №8 ДЗМ

Идентификационный номер налогоплательщика 7729279321

На осуществление
(укаппискл uujenjiipye.Mr.iH пил дпггсл1.шк-П|)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения города 

Москвы"

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

Основной государственный номер юридического лцца (индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1037739410928

лк идвктсх) COKphcjiwKV наимгн*икшис; (в п>м числе фприпокч,- 

.•лучае, о ли иМсепл) отчество ищижидуального предпринимателя

Настоящая лицензия предосгавл«и^й*“^ utvu<oe-<» g 
наименование). и аргпнилирюншт-прапов£|п (фамилия,

наименование <i реяииаитм документа. удл-топеркюи/Мп е.-м лйшкпд

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, 
в ссютветствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов-деятельности»:
(указываются я соответствии с перечнем pifxrt (ycayi). yvnuras-uainiiM положением о чЩЬгйтроиВкин «хпы.-пгпуюи;сго вида деятельности)



Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

196-Лмарта 2018

Настоящая лицензия имеет

неотъемлемой частью на

Настоящая лиценз! я предоставлена на срок 

у! бессрочно

основании решения лицензирующего органаНастоящая
— приказа

А.В. Старшинин
»,ио. уполномоченного лица)

приложение (приложения), являющееся её

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа 
— приказа (распоряжения)

Заместит^ 
Департа! 
здраво^ 
Москве 

(додж я

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес 

места нахождения (место жительства - для индивидуальною прсдлриниматсля) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 

в составе лицензируемого вида деятельности)

119602, г. Москва, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня,

д. 16, корп. 1

лицензия переоформлена на 
(распоряжения)

(указывается и случае, если федеральными законами, 
|ктулируюн)ими осуществление видов деятельности, 
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности*, 
предусмотрен иной срок действия лицензии)



рия

ПРИЛОЖЕНИЕ N-

марта 2018

выданной

А.В. Старшинин

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения города Москвы

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОС КВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы
119526, г. Москва, ул. Двадцати Шести Бакинских Комиссаров, д. 10, корп. 5

лицензии № ЛО-77-01-0158Ю

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, 
физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, 
общей врачебной практике (семейной медицине),

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

Заместитель руководителя
Департамента 
здравоохранения города
Москвы /



1 (стр. 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ Ns

марта 2018ПО-77-01-015810

А.В. Старшинин

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения города Москвы

П РА ВИТЕЛ ЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы
119526, г. Москва, ул. Двадцати Шести Бакинских Комиссаров, д. 10, корп. 5

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранение торода у; 
Москвы ХЖЗЙЖг

терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, гериатрии, инфекционным 
болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, колопроктологии, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской 
реабилитации, медицинской статистике, неврологии, организации здравоохранения 
и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, профпатологии, психотерапии, ревматологии,

Sa

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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



1 (стр. 3)ПРИЛОЖЕНИЕ №

марта 2018от «

выданной Н|ИО>Ш0-Пр4]

А.В. Старшинин

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения города Москвы

рентгенологии, рефлексотерапии, стоматологии терапевтической, стоматологии 
хирургической, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии. При 
оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу, терапии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на 
наличие

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

лицензии \ J10-77-01-015810

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работ
119526, г. Москва, ул. Двадцати Шести Бакинских Комиссаров, д. 10, корп. 5

Заместитель руководителя
Департамента 
здравоохранен 
Москвы

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ЧРДф.
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1 (стр. 4)ПРИЛОЖЕНИЕ №

марта 2018

выданной < »рмы

v >

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения города Москвы

медицинских противопоказании к управлению транспортным средством, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ь динены hi \ ЛО-77-01-015810

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы
119526, г. Москва, ул. Двадцати Шести Бакинских Комиссаров, д. 10, корп. 5

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы
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1 (стр. 5)
ПРИЛОЖЕНИЕ N:

марта 2018

на осуществление

выданной

А.В. Старшинин

'■ Ж

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения города Москвы

I fiyw

ЛО-77-01-0158Юк лицензии ,\

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), общей врачебной практике (семейной медицине), 
терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: терапии; при

Заместитель ругководителя
Департамента^^;5адз^?^^ 

здравоохранения города 
Москвы

11РАВИТЕЛБСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы
119454, г. Москва, просп. Вернадского, д. 30



1 (стр. 6)ПРИЛОЖЕНИЕ №

марта 2018

выданной

ля

А.В. Старшинин

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения города Москвы

^рода

п рл в ите; i ьство м ос к в ы
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

оказании первичной специализированной медико-санитарнои помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), гастроэнтерологии, гериатрии, инфекционным 
болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
фармакологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
терапии, медицинской реабилитации, медицинской статистике, 
онкологии, организации здравоохранения и общественному

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работ 
оказываемые услуги

119454, г. Москва, просп. Вернадского, д. 30

клинической 
мануальной 
неврологии, 

здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
профпатологии, психотерапии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, 
стоматологии общей практики, стоматологии терапевтической, сурдологии- 
оториноларингологии,

Заместитель 
Департамент 
здравоохран 
Москвы

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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



ПРИЛОЖЕНИЕ №
марта 2018

выданном

!ЛЯ

А.В. Старшинин

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения города Москвы

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работ 
ока.-ывае■■ .ые услуги ■■ п119454, г. Москва, просп. Вернадского, д. 30

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии. При оказании паллиативной 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: 
сестринскому делу, терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 
осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к

Заместитель руководите: 
Департамента?-;^:-:;^ 
здравоохранения города 
Москвы'-Г

ЛО-77-01-015810к лицензии i\

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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



рия

1 (стр. 8)ПРИЛОЖЕНИЕ №

марта 2018ЛО-77-01-0158Юлицензии от «

на осуществление

выданной < .monoif фор)

А.В. Старшинин

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения города Москвы

Заместител 
Департамен 
здравоохра 
Москвы

города

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

т a 
руководителя

владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности._____

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работ 
оказываемые услуги ,

119454, г. Москва, просп. Вернадского, д. 30

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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



1 (стр. 9)ПРИЛОЖЕНИЕ №

марта 2018

на осуществление

выданном

А.В. Старшинин

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения города Москвы

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые paGoi 
оказываемые услуги

119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 38

том числе доврачебной, врачебнойПри оказании первичной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, 
анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических 
прививок), лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу, 
медицинской оптике, медицинской статистике, медицинскому массажу,
операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому 
делу, стоматологии, стоматологии профилактической, физиотерапии,
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), общей врачебной практике (семейной медицине), 
терапии; при

Заместитель р}(ководите;
Департамента
здравоохранения города 
Москвы 'г;

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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



1 (стр. 10)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

марта 2018

выданнои

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения города Москвы

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые ус wru,-,-л .. г- ~119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 38

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

соводителя

1Я города

оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: терапии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии, 
гастроэнтерологии, гериатрии, инфекционным болезням, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, колопроктологии, лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской реабилитации, 
неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
профпатологии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, 
рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии,

Заместитель 
Департамент 
здравоохран 
Москвы

ЛО-77-01-015810лицензии i\

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")
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1 (стр.11)ПРИЛОЖЕНИЕ №

марта 2018

выданной

!ЛЯ

А.В. Старшинин

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения города Москвы

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
о к а з ы в а е м ы е v сл v г и

119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 38

лицеилии N ПО-77-01 -015810

медицинских экспертиз организуются 
медицинских осмотров по:

периодическим), медицинским

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

стоматологии общей практики, стоматологии терапевтической, стоматологии 
хирургической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 
урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, 
эндоскопии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: хирургии. При оказании паллиативной 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: 
сестринскому делу, терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении 
медицинским осмотрам (предварительным 
осмотрам профилактическим; при проведении

Заместитель руководи 
Департамента
здравоохранения горо;
Москвы /'."У/Х'ПЗЕ.П



1 (стр. 12)ПРИЛОЖЕНИЕ N;

марта 2018

ювой фор:

А.В. Старшинин

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения города Москвы

Заменитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города

и-—
охранения город;
лIk hL

медицинских освидетельствовании: медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

адреса мест осуществления лицензируемо, о вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые \слуги .. _ _119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 38

лицензии N J10-77-01-015810

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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



1 (стр. 13)ПРИЛОЖЕНИЕ №
марта 2018

на осуществление

выданной

119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 14

Мое,

А.В. Старш инин

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения города Москвы

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

лицензии N ЛО-77-01-015810

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, лечебному 
делу, сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), ультразвуковой диагностике. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при

Заместитель руководителя 
Департам 
здравоох] 
Москвы Д



1 (стр. 14)ПРИЛОЖЕНИЕ N'

марта 2018

выданной

119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 14

экспертиз по экспертизе временной

■еля

А.В. Старшинин

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения города Москвы

Заместитель руке 
Департамента 
здравоохранения 
Москвы

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работ 
оказываемые услуги

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

проведении медицинских
нетрудоспособности.________

лицензии N ЛО-77-01-0158Ю

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")
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марта 2018

выданной

А.В. Старшинин

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения города Москвы

на осуществление

.ьности, выполняемые работыадреса мест осуществления лицензируемого вида 
оказывпздыс услуги жа л119602, г. Москва, Мичуринскии пр-т, Олимпийская дер., д. 16, корп. 1

лицензии \ ПО-77-01-015810

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому 
делу, сестринскому делу в косметологии, стоматологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), общей врачебной практике (семейной медицине), 
терапии, управлению сестринской деятельностью

Заместитель руководителя
Департамента
здравоохранения города 
Москвы Itoig



1 (стр. 16)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

марта 2018

выданной

А.В. Старшинин

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения города Москвы

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

47 * ч О ния городам \*<Д°

при оказании первичной специализированной медико-санитарнои помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, 
гериатрии, дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
колол роктол огни, косметологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
мануальной терапии, медицинской реабилитации, медицинской статистике, 
неврологии, нефрологии, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии- 
наркологии, психотерапии. пульмонологии, ревматологии, рентгенологии,

Заместитель руководителя
Департамент; 
здравоохра 
Москвы

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
ока .■. wi’j .« - л119602, г. Москва, Мичуринскии пр-т, Олимпийская дер., д. 16, корп. 1

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")
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марта 2018

на осуществление

выданной

А.В. Старшинин

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения города Москвы

города
. Д' Ло

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работ 
ока ;ыв;г ,\аыс сл\. и „ л

119602, г. Москва, Мичуринскии пр-т, Олимпийская дер., д. 16, корп. 1

рефлексотерапии, стоматологии общей практики, стоматологии терапевтической, 
стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 
диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, 
эпидемиологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: онкологии. При оказании 
паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по: неврологии, онкологии, сестринскому делу, терапии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам

к лицензии N:- J10-77-01-015810

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТ/\МЕНГ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОД/Х МОСКВЫ

Заместитель руководителя
Департам------
здраво 
Москвь

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

выданной

А.В. Старшинин

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения города Москвы

(предварительным, периодическим), 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; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе 
временной нетрудоспособности.___________________________________________ __

Заместитель руководителя 
Департамента ч
здравоохранения города 
Москвы

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работ
119602, г. Москва, Мичуринский пр-т, Олимпийская дер., д. 16, корп. 1

лицензии № ЛО-77-01-015810

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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