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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЛИЦЕНЗИЯ
ФС-99-01-009519 » апреля

На осуществление Медицинской деятельности
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии
Настоящая лицензия предоставлена: (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность)

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" Минздрава России

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1027700077668

Идентификационный номер налогоплательщика 7733108569
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства для индивидуального предпринимателя) и адреса мест 

осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок 
V бессрочно д

(указы вается в случае, если федеральны ми законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных 
в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия 
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на 
органа -  приказа (распоряжения)

основании решения лицензирующего

Настоящая лицензия переоформлена на 
органа -  приказа (распоряжения)

основании решения лицензирующего

от « 25 » апреля 2018

Настоящая лицензия имеет 7 приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на листах.

|тель
- М.А. Мураш ко
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(Ф.И.О. уполномоченного лица)ого лица)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 1)

к лицензии № ФС-99-01-00951Э от« 25 » апреля 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медико
хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения

Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 65 
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: анестезиологии и реаниматологии, 
вакцинации (проведению профилактических прививок), гигиене в стоматологии, 
гистологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинскому 
массажу, операционному делу, общей практике, организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии 
ортопедической, стоматологии профилактической, 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), 
организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии, 
управлению сестринской деятельностью; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

М.А. Мурашко
.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1 (стр. 2)

к лицензии № ФС-99-01-009519 от « 25 апреля 2018

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медико
хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения

Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 65 
организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии, управлению 
сестринской деятельностью; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии
(искусственному прерыванию беременности), аллергологии и иммунологии, 
анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, гематологии, гистологии, 
дерматовенерологии, детской кардиологии, детской урологии-андрологии, детской 
хирургии, детской эндокринологии, диабетологии, инфекционным болезням, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, колопроктологии, 
косметологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, 
медицинской реабилитации, медицинской статистике, неврологии, нейрохирургии, 
неотложной медицинской помощи, нефрологии, онкологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, ортодонтии, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, пластической хирургии, 
профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологи^ психотерапии,

Руководитель 
Федеральной службы

. лица)
М.А. Мурашко

.И.О. уполномоченного лица)(подпио :нного,

ржйэбкение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1 (стр. 3)

к лицензии № ФС-99-01-009519 от« 25 ». апреля 2018

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медико
хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения

Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 65 
пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сердечно
сосудистой хирургии, стоматологии детской, стоматологии общей практики, 
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии 
хирургической, сурдологии-оториноларингологии, торакальной хирургии, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 
фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии, 
эндокринологии, эндоскопии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии 
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), аллергологии и иммунологии, 
анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, детской 
хирургии, кардиологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской 
реабилитации, неврологии, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и 
ортопедии, управлению сестринской деятельностью, хирургии, эндокринологии.

Руководитель 
Федеральной службы

jo  tit }. • с £ \ *  с 1

М.А. Мурашко
(Ф.И.О. уполномоченного лица).(подпись у] [енного л]

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1(стр.4)

к лицензии № ФС-99-01 -009519 от« 25 ». апреля 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медико
хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения

Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 65 
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
анестезиологии и реаниматологии, офтальмологии, хирургии; при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству 
и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности), анестезиологии и 
реаниматологии, операционному делу, офтальмологии, хирургии; при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
онкологии, ревматологии; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи 
в стационарных условиях по: офтальмологии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (усл) г̂и): при проведении 
медицинских осмотров по:

Руководитель 
Федеральной службы

[оГт^чезгцо
М.А. Мурашко

refiforo лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ФС 0150761

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 5)

к лицензии № ФС-99-01-009519 от« 25 ». апреля 2018

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медико
хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения

Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
лицензируемого вида деятельности

105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 65

в составе

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию кандидатов в 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; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе 
временной нетрудоспособности.

Руководитель 
Федеральной службы

У(^ш)^оцдьллрлвда(№иного лица)
М.А. Мурашко

Уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (стр. 1)

к лицензии № ФС-99-01-009519 апреля 2018

на осуществлен ite Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медико
хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения

Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70 
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: анестезиологии и реаниматологии, 
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 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: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии, управлению сестринской деятельностью; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: гастроэнтерологии, дерматовенерологии,
инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, медицинской реабилитации, неврологии, нейрохирургии, 
нефрологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
психиатрии, ревматологии, рентгенологии, травматологии и ортопедии,

Руководитель 
Федеральной службы М.А. Мурашко

лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)ПОДПИС1 ►лномоче]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



015 07 63

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №. 2 (стр. 2)

к лицензии № ФС-99-01-009519 от « 25 » апреля 2018

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медико
хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения

Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70 
ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, 
физиотерапии, фтизиатрии, хирургии, челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, 
эпидемиологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике, 
нефрологии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара 
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 
анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, гематологии, клинической 
лабораторной диагностике, нефрологии, онкологии, ревматологии, рентгенологии, 
сестринскому делу, терапии, ультразвуковой диагностике, функциональной 
диагностике, хирургии, эндокринологии; при оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: /

Руководитель 
Федеральной службы

(^0 я^<^у% ^рлн<щ очЬ 1нЬго лица)
/  М.А. Мурашко
(ица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись

ajteCftHe является неотъемлемой частью лицензии



Серия 0 1 5 0 7 6 4

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (стр. 3)

к лицензии № ФС-99-01-009519 от « 25 » апреля 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медико
хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения

Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
акушерству и гинекологии (искусственному ' прерыванию беременности), 
анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, детской урологии-андрологии, 
детской хирургии, диабетологии, диетологии, кардиологии, клинической 
лабораторной диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской 
реабилитации, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, онкологии, операционному 
делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, ортодонтии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, пластической хирургии, психиатрии, психиатрии- 
наркологии, психотерапии, реаниматологии, ревматологии, рентгенологии, 
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, рефлексотерапии, сердечно
сосудистой хирургии, сестринскому делу, стоматологии детской, стоматологии 
ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, 
сурдологии-оториноларингологии, терапии, травматологии и ортопедии,

Руководитель 
Федеральной службы М.А. Мурашко

утчнВмрченрогр лица) (а) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ФС 0 1 5 0 7 6 5

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №...2 (стр. 4)

к лицензии № ФС-99-01-009519 от « 25 », апреля 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медико
хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения

Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской 
деятельностью, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, 
хирургии (абдоминальной), хирургии (комбустиологии), челюстно-лицевой хирургии, 
эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи в условиях дневного стационара по: онкологии, ревматологии; 
при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
гастроэнтерологии, кардиологии, колопроктологии, неврологии, нейрохирургии, 
нефрологии, онкологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, ревматологии, сердечно-сосудистой хирургии, 
травматологии и ортопедии, урологии, хирургии (абдоминальной), хирургии 
(комбустиологии), хирургии (трансплантации органов и (или) тканей), челюстно
лицевой хирургии, эндокринологии. /

Руководитель 
Федеральной службы

лица)
М.А. Мурашко

Лномоченного лЩа) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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015 07 66

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (стр. 5)

к лицензи № ФС-99-01-009519 апреля 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы ДЗН Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медико
хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения

Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании скорой 
медицинской помощи вне медицинской организации по: скорой медицинской помощи; 
при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской 
организации, в том числе выездными экстренными консультативными бригадами 
скорой медицинской помощи, по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и 
реаниматологии, кардиологии, неврологии, нейрохирургии, терапии, травматологии и 
ортопедии, хирургии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности, При 
обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях 
организуются и выполняются работы (услуги) поузаготовке, хранению донорской 
крови и (или) ее компонентов

Руководитель 
Федеральной службы

лица)
М.А. Мурашко

[омоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(подт

:ение является неотъемлемой частью лицензии



0150767

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 3 (стр. 1)

ФС-99-01 -009519 о т «  2 5 »  апреля 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медико
хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения

Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 1 
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: бактериологии, лабораторной 
диагностике, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, управлению сестринской деятельностью; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: бактериологии, гематологии, клинической лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской 
реабилитации, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
радиологии, рентгенологии, рефлексотерапии, ультразвуковой диагностике, 
управлению сестринской деятельностью, физиотерапии, функциональной 
диагностике, эпидемиологии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: бактериологии, клинической 
лабораторной диагностике.

Руководитель 
Федеральной службы М.А. Мурашко

гомоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

:ение является неотъемлемой частью лицензии



015 07 68

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № ..3 (стр. 2)

ФС-99-01-009519 о т «  2 5 »  апреля 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медико
хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения

Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 1 
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
бактериологии, забору гемопоэтических стволовых клеток, клинической 
лабораторной диагностике, радиологии; при оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и 
реаниматологии, бактериологии, гастроэнтерологии, гематологии, детской 
кардиологии, детской эндокринологии, забору гемопоэтических стволовых клеток, 
изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской реабилитации, 
медицинскому массажу, неврологии, онкологии, операционному делу, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, 
педиатрии, радиологии, реаниматологии, ревматологии, рентгенологии, 
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, рефлексотерапии,

Руководитель 
Федеральной службы

. (млукЬота^тойромрчснного лица)
М.А. Мурашко

(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпи!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № З(стр.З)

к лицеи г ФС-99-01-009519 апреля 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медико
хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения

Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 1

сестринскому делу, терапии, транспортировке гемопоэтических стволовых клеток и 
костного мозга, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению 
сестринской деятельностью, физиотерапии, функциональной диагностике, 
эпидемиологии; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: гастроэнтерологии, гематологии, кардиологии, 
неврологии, онкологии, ревматологии, трансплантации костного мозга и 
гемопоэтических стволовых клеток. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ- 
инфекции, При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских 
целях организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке, хранению 
донорской крови и (или) ее компонентов. /

Руководитель 
Федеральной службы

ГОлщийневдого лица)
М.А. Мурашко

Мца) (Ф.Й.О. уполномоченного лица)(подп\|л(да'Ш111>е*1.уП

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 4

к лицензии № ФС-99-01-009519 от « 25 » апреля 2018

н а о с у щ е с т в л е н  г. Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медико
хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения

Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 5 
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: гистологии, лабораторной 
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: гистологии, клинической лабораторной диагностике, 
лабораторной генетике, патологической анатомии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: клинической лабораторной диагностике, лабораторной генетике. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
гистологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной генетике, 
патологической анатомии; при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: гистологии, клинической лабораторной диагностике, 
лабораторной генетике, патологической анатомии
Руководитель
Федеральной службы /

(должн»с^угод1р^6*4е^о^ лица) (подпись у]
М.А. Мурашко

И.О. уполномоченного лица)

е является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 (стр. 1)

к лицензии № ФС-99-01-009519 25 » апреля 2018

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медико
хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения

Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 19 
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: организации сестринского дела, 
сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 
здоровью, управлению сестринской деятельностью; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, онкологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, офтальмологии, сердечно-сосудистой 
хирургии, торакальной хирургии, ультразвуковой диагностике, управлению 
сестринской деятельностью, функциональной диагностике, эндоскопии, 
эпидемиологии. /

Руководитель 
Федеральной службы М.А. Мурашко

ща) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(подп] юмоче!

юЖение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 (стр. 2)

к лицензии V ФС-99-01-009519 апреля 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДанНОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медико
хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения

Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 19 
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
кардиологии, рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, сердечно-сосудистой 
хирургии; при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), анестезиологии и реаниматологии, детской хирургии, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, медицинской реабилитации, онкологии, 
операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
организации сестринского дела, патологической анатомии, пульмонологии, 
реаниматологии, рентгенологии, рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, 
сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому делу, торакальной хирургии, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской 
деятельностью, функциональной диагностик^ хирургии, эндоскопии, 
эпидемиологии;

Руководитель 
Федеральной службы

,^ДО)$^)>с*ь'уж%^м0ч#£ного лица)
у  М.А. Мурашко
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

рйложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 (стр. 3)

к лицензии JV ФС-99-01-009519 от « 25 » апреля 2018

н а о с у щ е с т в л е н и е  Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медико
хирургический Центр имени Н.И. Пирогова” Министерства здравоохранения

Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 19

при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
кардиологии, онкологии, сердечно-сосудистой хирургии, торакальной хирургии, При 
обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях 
организуются и выполняются работы(услуги) по заготовке, хранению донорской 
крови и (или) ее компонентов.

Руководитель 
Федеральной службы

■ Ь (^ ^ ^ с т ^ п о Ф ю м ц Ч 1М(рго лица)
М.А. Мурашко

юнпоптдица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



015 07 74

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 6(стр. 1)

к лицензии № ФС-99-01 -009519 от « 25 » апреля 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫ ДАННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медико
хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения

Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

127473, г. Москва, ул. Делегатская, д. 9, стр. 2 
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: анестезиологии и реаниматологии, 
вакцинации (проведению профилактических прививок), гигиене в стоматологии, 
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинскому массажу, 
операционному делу, общей практике, организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в косметологии, сестринскому 
делу в педиатрии, стоматологии профилактической, физиотерапии, функциональной 
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, педиатрии, терапии, управлению сестринской деятельностью; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: организации здравоохранения и общественному здоровью, 
педиатрии, управлению сестринской деятельность^ /?
Руководитель 
Федеральной службы

.m m w ejjH oro лица)
М.А. Мурашко

fA^JKjjeeTS-y ТФ.И.О. уполномоченного лица)(пожпись yi

[риложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 6(стр.2)

к лицензии . ФС-99-01-009519 ОТ « 25 » апреля 2018

на осущес гвлени Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медико
хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения

Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

127473, г, Москва, ул. Делегатская, д. 9, стр. 2 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии и 
иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, гематологии, 
генетике, дерматовенерологии, детской кардиологии, детской урологии-андрологии, 
детской хирургии, детской эндокринологии, инфекционным болезням, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, косметологии, лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской генетике, медицинской 
реабилитации, медицинской статистике, неврологии, нейрохирургии, неотложной 
медицинской помощи, нефрологии, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, ортодонтии, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии- 
наркологии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, 
рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии детской, 
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии 
хирургической, сурдологии-оториноларингологии, травматологии и ортопедии,

Руководитель 
Федеральной службы М.А. Мурашко

(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпиоьущ

не является неотъемлемой частью лицензии



015 07 76

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №. 6 (стр. 3)

ФС-99-01-009519 от « 25 » ... апреля 2018

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медико
хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения

Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

127473, г. Москва, ул. Делегатская, д. 9, стр. 2 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной 
диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, 
детской хирургии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской 
реабилитации, неврологии, нефрологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), травматологии и ортопедии, управлению сестринской деятельностью. 
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 кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или 
приемные родители,

Руководитель 
Федеральной службы

Ж < $ . лица)
М.А. Мурашко

ща) ^ЗФ.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0150777

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 6 (стр. 4)

к лицензии № ФС-99-01-009519 от « 25 » апреля 2018

Медицинской деятельностина осуществление
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медико
хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения

Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

127473, г. Москва, ул. Делегатская, д. 9, стр. 2

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 качества медицинской помощи, экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

Руководитель 
Федеральной службы

ут^падмочегш^
М.А. Мурашко

(енного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись1

‘Приложение является неотъемлемой частью лицензии



015 07 78

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 (стр. 1)

к лицензии № ФС-99-01-009519 от « 25 » апреля 2018

на о с у щ е с т в л е н и е  Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДанНОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медико
хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения

Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

119002, г. Москва, Гагаринский пер., д. 37, стр. 1 
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: анестезиологии и реаниматологии, 
вакцинации (проведению профилактических прививок), гигиене в стоматологии, 
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинскому массажу, 
операционному делу, общей практике, организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии ортопедической, стоматологии 
профилактической, 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), организации 
здравоохранения и общественному здоровью, терапии, управлению сестринской 
деятельностью; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: /

Руководитель 
Федеральной службы

(дЙ ’̂ йост^де^моыФаднного лица)
М.А. Мурашко

лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(ПОДП1 Гномоче]

лоЖение является неотъемлемой частью лицензии



015 07 79

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 7 (стр. 2)

к лицензии ФС-99-01-009519 от « 25 » апреля 2018

на осуществлен» Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДАННОЙ (наименование юридического лида с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медико
хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения

Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

119002, г. Москва, Гагаринский пер., д. 37, стр. 1 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 
аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, 
гематологии, дерматовенерологии, диабетологии, инфекционным болезням, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, колопроктологии, 
косметологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, 
медицинской статистике, неврологии, неотложной медицинской помощи, нефрологии, 
онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, ортодонтии, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
пластической хирургии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, 
психотерапии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, 
сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии общей практики, стоматологии 
ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, 
эпидемиологии.
Руководитель 
Федеральной службы

(^o^f^cKt'iJ.y&.yfiqMO'reimciro лица)
М.А. Мурашко

ща) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись

ркшзжЬние является неотъемлемой частью лицензии



0150780

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 7(стр.З)

к лицензии ФС-99-01 -009519 0 Т «  25 апреля 2018

на осущес I i и Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫ Д аН Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медико
хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения

Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

119002, г. Москва, Гагаринский пер., д. 37, стр. 1

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 (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию 
кандидатов в 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; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

Руководитель 
Федеральной службы

(дат& ^сзь^Ш ном еченйого лица)
^  М.А. Мурашко

[енногояйца) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

озкйние является неотъемлемой частью лицензии

£уТ.'ГС-г?!:,


