
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

л
На. осуществление
"(указывается лицензируемый аид 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 перечием работ (услуг), установленным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии
Настоящая лицензия предоставлена: (указывается полное н (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 "Федеральный

центр сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова" Министерства

здравоохранения Российской Федерации (г. Пермь)

ФГБУ "ФЦССХ им. С.Г. Суханова" Минздрава России (г. Пермь)

Основней государственный номер юридического
'предпринимвтеля) (ОГРН)

1115902009607

~Идентифнкационный номер налогоплательщика



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предприинмателя) и адреса мест

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

614013, Пермский край, г. Пермь, Маршала Жукова ул, д. 35

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
~ бессрочно О до «__ » _ г.

(указывается в случае, если федеральными законами,
регулирующими осуществление видов деятельности, указаиных
в части 4 статьи 1 Федерального закона «о лицензировании
отдельныхвидовдеятельности», предусмотрениной срок действия
лицензии)

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

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

от «2~» декабря 2018 Г. 411/18

1
Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

5
неотъемлемой частью на ___________________ листах.



па осуществление

< Медицинской деятельности ч:
'~(за исклю'чением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

__и другиt.nи органиаациями, входящими в частную систему здравоохранения, на"
• ~ ~ территории инновационного центра "Сколково")
..:. ....., "

-... ..• - ,\.
~~Федера:nьное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр' ,

сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова" Министерства .
з~равоохранения Российской Федерации (г. Пермь) ~

614013, Пермский край, г. Пермь, ул. Маршала Жукова, д.35~ - -

оказании _ п~рвичной, в том числе доврачебной,
еUI"аjlИJlированн6й, медико-санитарной помощи организуются и выпопняюгся- .~

работы (услуги): при оказании первичной -цоврачебной "'медико::~
...•.. '-" _ .....•-... ~ t

Н"1;арнои 'помощи в амбулаторных условиях по: "анестезиологии' ~-и -
~'С;;Т::-"D~~_Cllнима-':()J10ГИИ,-бактериологии, дезинфектологии, паборатсрной диаГНОСТИК4"~

Ле_чеб.ноЙфизкультуре, медицинской статистике, операционному делу, органиэации."
дела, паразитологии, рентгенологии', сестринскому, делу,"

, v ".,."" h'

·се~сtl)иttСI4:0r.lIVделу ,8 педиатрии, физиотерапии, функциональнои диагностике: i1РИ'
Q~азании', первичной врачебной медико-санитарной помсши: в амбуnаТОJi)'ньiх

_~усnЪвиях по~~,терапии; при оказании первичной специализированной медико-
,"'-сан~тарноЙ ПОМОЩИ-Вамбулаторных условиях по: ' '>~...... \., "'.

'" '"i: -Руководитель
""-Терр~торйального органа



Медицинской деятельности
~ '" ~k

r (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими органиэациями ~,'
; .'" "и ;ЦРУГИМИ,орrанизаQИЯМИ,входящими в частную систему З,Q.равоохранеI'jI1Я,на , '"~ ~ )• . ~ . ,~ территории инновационного центра "Сколково") ''"~ "v,c;o, .•.,,,,·,,•..,t:\

- - .." •...

.•. '
•... ,... ~"'-

.:ФеДеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр'
..;~~ сердечно-сосудистой хирургии имени с.г. Суханова"-Министерства' -

здравоохранения Российской Федерации (г; Пермь)

614013, Пермский край, г. Пермь, ул. Маршала Жукова, д.35

(за исключением использования
"технологий), анестезиологии

:"диаrttо-С:'[ике,.клинической фармакологии, лечебной физкультУре и спорт,ивной">,
v ,~~,. медицине, медицинскои статистике, неврологии, организации здравоохранения и",>

'Общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарноЙ~'
И~,п1rантации), '.оФтальмологии, профпатологии, психиатрии, рентгенологии,

~сеJ?дечно'ооСО.судистоЙ'хирургии, торакальной хирургии, ультразвуковой"
~дi!а2r:..н-остИке",у'ПР!Jвлению сестринской деятельностью, уролщии, физиотера~и~, '

фу~кциона~ьньй :'" диагностике, хирургии, зндокринолоrии, ~ндоскопI:.'И" ,
~~зп~д~миолоtи-и. ~

....",,,,, ~ ~,., -, .•••...

k Руко~од~теnl?
ТеРРИТОр.иа:nьногооргана...•.... ~ -.... .-.,.

~~IСЗДЮlаЕ~~rД:~ОI)а·по,



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N2

на осуществление

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

и ДРУfИМИ орrанизациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

вьщанн-оЙ-(юrn.меНОВЗllИе юридического лица с указанием организационво-прввовой формы, Ф.И.О.1ЩЦИВИJ(yального- -
предпркнимателя)

~Федеральное государственное бюджетное учреждени.е "Федеральный центр
сердечно-сосудистой хирургии имени с.г. Суханова" Министерства

здравоохранения Российской Федерации (г. Пермь)

614013, Пермский край, г. Пермь, ул. Маршала Жукова, д.35

При. оказании специализированной, в том числе высоногехнопогичной,
медиц·инскоЙ помощи организуются и выполняются следующие работы (у_~луги): ".,
при "Оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневнрго+
стационара по: анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, кардиологии, ~
.!<ЛИ!iиЧёскоЙлабораторной диагностике, клинической фармакологии, лабораторной

>диагностике, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной
медицине, медицинской статистике, операционному делу, организации

\. здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела,
ренттвнэндоваскупярной диагностике и лечению, сердечно-сосудистой хирургии,
се~тринскому делу, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функционалl;oНОЙ
диагностике, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании специализированной
медицинской помощи в стационарных условиях по:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАдзору
в СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N2~~. _~jcTe:4)_ __,_

к лицензии N2 .~_~,~~_9~~~-~~'!:~~," ~_,_от <f~

на есуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

выанной"(наиме>>ованиеe юридического лица с указанием органиэационно-правовой формы, Ф,И,О, инднвидуаяьиого
!!реЩIрiiJ!l1мателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр
сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова" Министерства

здравоохранения Российской Федерации (г. Пермь)

614013,Пермский край, г. Пермь, ул. МаршалаЖукова, д.35

'анестезиологии ·и реаниматологии, бактериологии, дезинфектологии, Аетской
кардиологии, диетологии, изъятию и хранению органов и (или) тканей чеповека дпя" ".~

,. трансппангацвв, кардиологии, клинической лабораторной диагност"к~ "
. клинической -фармакологии, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и~-
. 'спорtивной - медицине, медицинской статистике, неврологии, неонатологии,
, о~ерационному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью,

организации сестринского дела, паразитологии, педиатрии, психотерапии,
рентгенологии, рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, сердечно-
сосудистой хирургии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии,
т-ранспортировке органов и (или) тканей человека для трансплантации,

-:rрансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской
-деятельностью, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии,

РУКОВDдитель
Территориапьного органа
-Росздравнадзора по



" Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр
сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова" Министерства

здравоохранения Российской Федерации (г. Пермь)

614013, Пермский край, г. Пермь, ул. Маршала Жукова, д.35

_ ;;.;." х' .JO _ .0<"...... ...._ ~ _ _ ,..,

.эндоскопии, эл.,де.миологии; при оказании высокотехнологичнои -ме..дицt1.нскои,
",П011i~щи,;:'в~спiционарных условиях по: сердечно-сосудистой,хирургии,-iирурrии

~ нТаци.и-органов и (или) тканей). При проведении меДИЩ1НСкихосмотров,.~:
,,::''''Мt;:.L1t'1ЦИНСКИХосвидетельствований и медицинских экспертиэ оргаНИЗУЮТС;f!и,

няются следующие работы (услуги): при проведении медицинских ()СМОТР'О'В:
медичински~ осмотрам (предварительным, периодическим), медицинс~и~-

. MOTP~M_(предрейсовым, послерейсовым); при проведени~ медицински,Х j .

"-экспертиз~по:- ~экспертизе качества медицинской помощи·, экспертиз 'е .
"'-ПR~фесс~~наJ1ЬНОЙпригодности, экспертизе временной неТРУДОСПРСОБНОСТИ.-


