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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

декабря 2013№. ФС-34-01-000023-13

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деяте.

Медицинской 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: (ук*!ывается полное и (в случа< 
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателе 
документа, удостоверяющего его личность)

Государственное учреждение здравоохранения 

"Клиническая больница № 12"

ГУЗ КБ № 12

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

1023402636575
Идентификационный номер налогоплательщика

3442037482
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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)

Россия, 400040, Волгоград, ул. им. Бажова, 2а 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок 
у 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 основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения)

декабря 2013

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на ___ !_
Руководитель 
Территрриального органа 
Росз^арнадзора по

листах

Г.В. Акимцеваоградскоррбласти
3^тетьл'п‘йп^ц^>^#Ього лица юго лица)(подпись уполномоченного лица)
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Серия ФС 0037103

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-34-01 -000023-13 от « 31» декабря 2013

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. инд] 

предпринимателя)

государственное учреждение здравоохранения "Клиническая больница № 12
ГУЗ КБ № 12

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

Россия,400040, Волгоград, ул. им. Бажова, 2а

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
- при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
травматологии и ортопедии.

Руководитель 
Территориального органа 
Росзддовмэдзора по

Г.В. Акимцева(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. у

гжение является неотъемлемой частью лицензии
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КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Л0-34-01-002685 сентября 2015

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской 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)

государственное учреждение здравоохранения "Клиническая
больница № 12"

ГУЗ КБ №12

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1023402636575

Идентификационный номер налогоплательщика 3442037482
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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)

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям) 
400040, Волгоградская область, город Волгоград, улица им. Бажова, 2 А,

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 
□  бессрочно 3д

(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 « 21 сентября 2015 г

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлем од част;ы,он а листах,

Председатель комитета
В.В- Шкарин

(должность уполномоченного njmi) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.6. уполномоченного лица)

’Т У 1 -;)мчи. , Москва, 2014 г, ..Б» Лицензия № 05-'Н ' ' :~~i ' ; I < ,4; Q74. Тел
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КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

сентября 2015ЛО-34-01 -002685к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

выданной
предпринимателя)

государственное учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница № 12"

ГУЗ КБ №12

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

400040, Волгоградская область, город Волгоград, улица им. Бажова, 2 А.

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: гастроэнтерологии, сестринскому делу,

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению
профилактических прививок), гастроэнтерологии, диетологии, клинической 
лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
медицинской реабилитации, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
неврологии, операционному делу, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, организации сестринского дела, офтальмологии, пластической хирургии, 
рентгенологии, сестринскому делу, терапии, травматологии и ортопедии, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии, эпидемиологии.

Продолжение см. на обороте.

В.В. ШкаринX  уполномочен—Председатель комитета(ддаясность уполнс----- ---- (подпись уполномоченного ■иного лица)уполномоченного лица)

ёние является неотъемлемой частью лицензии



При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.

В. ШкаринПредседатель комитета
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ЛО-34-02-001334

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Фармацевтической деятельности

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)

государственное учреждение здравоохранения "Клиническая
больница № 12",

ГУЗ КБ № 12

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

1023402636575
Идентификационный номер налогоплательщика

3442037482
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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)

400040, Волгоградская область, город Волгоград, улица им. Бажова, 2А, 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок 
бессрочно [Цд

(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

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на

Временно осущесташ 
п рёдёедате^комите:

листах.

(подпись уполи Гого лица-) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

[з.~\(Ь'1)1"|||он". Москва, 2014 Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. T3 № 979. Тел.: (495) 726-47-42,
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КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Л 0-34-02-001334 июня 2015к лицензии №

на осуществление Фармацевтической деятельности

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

предпринимателя) государственное учреждение здравоохранения Клиническая
больница № 12"

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

Аптека готовых лекарственных форм

400040, Волгоградская область, город Волгоград, улица им. Бажова, 2А

Виды работ (услуг)

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения 
отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

_  ОГРАД С/глг,''•>>>Временно осуществляющий полномочия 
председателя комитета здравоохранения 
Волгоградской области
*  : ( 'Д О Л ^ О С Т ^ - у ^ Л Ш ^ Ч ^ И Н ^ (подпись уполномоченного лица-)''’ (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

J10-34-04-000054 от«  04 » апреля 2013 ••

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений

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)

государственное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница № 12»

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1023402636575

Идентификационный номер налогоплательщика 3442037482



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)

Россия, 400040, Волгоград, ул. им. Бажова, 2а

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок 
52 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 «04 » апреля___2013 г

приложение (приложения), являющееся ееНастоящая лицензия имеет

неотъемлемой частью на листах,

(подпись уполномоченножзица) (Ф В  ■ 'Ш к а р и н  пно го лица)[ЖйрмОчйфого лица)

^Ь лаж опготом ег^А С ^О П Щ Ю Н ^щ щ снзия^^М ^-О М ^^О ^Ф Н Г^Ф ^ю веи^Ь ^^Х ^ие^М ^^Д '^^ Москва 201С.opcion.:

. . . . . . ------- -  —• ’•!.уу.;.;.''у  мл v jt v' г/ту vr ,y;
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-34-04-000054 апреляк лицензии №

на осуществление
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

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

предпринимателя) государственное учреждение здравоохранения
«Клиническая больница № 12»

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

Россия, 400040, Волгоград, ул. им. Бажова, 2а: 
аптека № 23 литер А по паспорту БТИ, расположенная 

четырехэтажного здания, 2-я категория;
палата № 18 литер А по паспорту БТИ, расположенная 

четырехэтажного здания, 3-я категория;

на первом этаже

на третьем этаже

На заявленные виды работ (услуг)

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях

Продолжение см. на обороте

. •Д Н '.Н Щ /  

(V - ’ 1 O . jМинистр В.В.Шкарин
(подпись уполномоченной лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

‘Яожение является неотъемлемой частью лицензии



Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных! 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических: 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических; 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской; 
Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, в медицинских целях.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных веществ, : 
внесенных в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

;i о.з В.В.ШкаринМинистр

^у^СТ$?у^Г^>лан1опит>влен ЧА^<ОПцПоН>>Т'1т|ети» ФНО^гГугювёньЬ, Т ! 285)тел(495) 726 4^ 42!*^wopcimTni, г Москва, 201__ ___ .


