
Серия ло 002 7671 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

~ il 

- ~ 
~ ь 

№ 
ЛО-77-01-020498 02 

от << » 
октябрJ1 2020 

r. 

На осуществление 
(~,;азы1u.ется 1\ицrн.-я1р\'е\1ЬП, rж\ д~e.\ьlfocnt) 

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), выnоЛ11я~мщх (оказыш1емых) в щставе ли.чензируем01't1 вида дсятеЛJ,ности, 
в соответствии с ч,к'Гью 2 статьи 12 Федеральноrо :щl{Ol{a <<О лrщензиров:u11111 mдельных видов деятельности»: 

Согласно приложению (ям) к лицензии 

Настоящая ЛНIJензия предоставленн, (y1':a..~WrQI IЮЛ1Ю<.' fl {11 ,л~"2;1~ (;.'(.J.H нм~vrея) (.'tЖJХ1Щ(:щ1ое JL]1L\~ИQJtH-;t}fC, (n rом 'flti:.\C' ф~tрЖ'1fЖ.Х' 
";Щ,\~~f('Щ;L11ш:). W upr.щн.:...1ЦJIOUH\►Up;tOOG.1Я Ф<ч}.,!.J IO~~\Н'IIX"l<.Of'O. .\Мµ (фам~1.\ЩI, 11.,ur)t (р-,.,уч~, 1.;(',\)4 Н.\~1.;1.."1.\:JI) O't"il'\."11X.' '1 iДШ,!ltдУ,J.\Ыюm 11ред11JЩНЩ,1,,)1\".\,t, 
11:нt.У.1.:НQв.1 1,1tе 11 J)\!:ъ..я.1t311ты ..wк)•м~•1r,,.1 , ~1м .. , .• тоJ.1\.-рJ1ющс-rс,\ ,t'Г'() .,,..rrн(Ктt:-} нащ,еио"ВЭ.ВИе цностра11поrо юридичесхо::-о mща, наименование филиала 

инос,ранноrо юрI!дlJ'\еского ЛШ\а, аюq,едитованноrо в соотв=вии с Федеральным законом «Об иноС1ранных иввесm.циях в 
Россmiской Федераця:ю>) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранени,:t города Москвы 

"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

ГБУЗ "ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ" 

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА) 

(заполняется в случае, если лицеюиатом является филиал инострашюго юридического лица - участника nроекта 
международного медицниского кластера, аккредитованный в соотве=ии с Федеральным законом 
«Об иностранных инвестиЦl!Jlх в Российской Федерации») 

Основной государственный номер юриди'lе.:кого ли4а (ин~ивидуального П1Jед 112инимателя) (ОГРН) 
. 1037700046801 

Идентификщионный номер налогоплательщика 
залолшtе'Т'С.1( в случае. ес:пи лиuсюиатом •ЗJU1етс:11 юрид.кческое лицо, ющиеидуапьный предnрини:матед:ь) 7719046800 



Место нахождения и места осущестnления лиgензируел,юго вида деятельности (укзз1,mзкm:я мрес 

мt:C'la н,;1хожленш~. (.'l;t.c.."Cro ж1m'АЬС1-ж! - ~,я инд11пилу;:1Лыюrо нредлр1ш1J,\ЫТ~.V1) 11 Mtx"C:1 мест осуu;е-....--толt:?шнr работ (~rcлyr), nыnолиn~.,1Ь1х (оказы.nаемых) 

о ccx.,·ane лt11J~11.1ирусмоrо вида леwге.,ы-1ос.11,) 

105187, r. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям) 

Настоящая литJензия ттредоставлена на срок: 

V бессрочно П ДО << ___ >> _____________ _ 

(}'fC{.ifJIR,'1.\.-'rC.Н n i;..\Y,-IЗ~, е(:.-\11 ф(.·дсральны.,,и 3Зf.0ШtМ11, 
1~11•лирующнм11 o.:yr.JJt.'C':'1-Мeшte uидов дея~,,1,нос:·111, 

у~,,;аз.uшы.х & 11асrн 4 ст::~ты1 1 ф(>д,с,•рмы1оrо :,;шФ11;1 
.о ЛИl.~CII.Щf)t}IS.UIИJt оr,w.льных ВНДО& Лt'Я'fе,\ЬНОL·ти", 

IТJХ'дус.щrrрсн ин<Я~ срок деitств11я л11.цснэ;tнt) 

r. 

Настоящая личензия предоставлена на основании реtuения лиgензирующеrо органа 

- приказа (распоряжения) 

от« ___ _ >> - - --------- ---- г. Ng - --------------

Настоящая лиgензи.я переоформлена на основании решения лиgензирующсrо органа 

приказа (распоряжения) 

02 октября 2020 
от « ____ >> _ _ _________ _ __ _ r. 

1 
Настоящая лю;ензия имеет _ ____ _ 

неотъемлемой частью на 

Заместитель руководителя 

Департамента 
здравоохранения города 

Москвы , ' 
~ (,\oл;:~1~'\('fi,1~1 , 1\J.11J;.1) 

35 

·,{-~с 1 
'(') 

;,: 

694-Л 
N9 ------ ------ - --

приложение (приложения), являющееся её 

листах. 

Е.Ю. Хавкина 

(11одПН('Ь )'tt<м.tJO.\t0чe1шoro лица) (ф.11.0. уно,,номоченноrо лщ1:1) 



Серия ло 0262314 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ No 1 (стр. 1) 

к личензни No ЛО-77-01-020498 от (< 02 >) октяI5ря 2020 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинсжими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравl)охранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения I·орода Москвы 
"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента 

здравоохранения rорода Москвы" 

/ 

адреса мест осуществления ЛИIJензируемоrо nида деятельности, вь полнясмые работы, 
оказываемые услуги 

107014, г. Москва, 5-й Лучевой просек, д. 7, стр. 1 (павильон Nll 4.1, 4.2) 

При оказании специализированной, в том числе вЬ11:окотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующ11е работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стац1~.онарных условиях 
по: инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, лабораторной диаrностике, лабораторному делу, ,сестринскому делу, 
терапии, ультразвуковой диаrностике, функциональной диагносrике. 

-===---==-
Заместитель руководителя 
Департамента 

здравоохраненияrорода 

Москвы Е.Ю. Хавкина 
-

(1,11.0. ;·1ю,н11•'-·~•·1'-'Нltl'I\) .-..1111,1) 

является неотъемлемой частью лю ен::ии 



Серия ло 0262315 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 1 (стр. 2) 

к ли:gензии N9 ЛО-77-01-020498 от <<_ 02 » ОКТЯl>ря 2020 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

г. 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения r·орода Москвы 
"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

адреса мест осущсс1·вления личензируемоrо вида дся·r~льности, вь полняемые работы, 
оказываемые услуги 

105187, r. Москва, ул. Фортунатовская, д.1, корп.4 

При оказании первичной~ в том числе доврачебноi,, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи орrанизуютс:я и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулато~ных условиях по: с1нестезиологии и 
реаниматологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинскому 
массажу, операционному делу, организации сестринского де.nа, рентгенологии, 
сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулатоI)ных условиях по: 
терапии, управлению сестринской деятельностью; при ок:1зании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулатор,ных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии, кардиологии, клиничесной лабораторной 

диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

Заместитель руководителя 
Департамента 

здравоохранения города 

~осквы -
(J,1li;t.•~":"11o )'11(1,1,н,~~·~шюrо ,,,щ.:1.) 

Пт,илrокение является неотъе.млемой частью лиIJен:1ии 

Е.Ю. Хавкина 



Серия ло 0262316 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 1 (стр. 3) 

к лицеи:зии No ЛО-77-01-020498 от << 02 » октяНря 2020 

па осуществление 

Медицинской деятельности 

г. 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

DЫДаННQИ (1Ы11МСНО6:11Н1~ k)p1t,\H'H.'Ch.f)fO .\~Щ;J ,_. }'K,t.~.lllltt:M OpFi1tНIJJЦIIOHIIO-Пp.tn01H)i1 фнрмы (ф.iLo. 1111ЛIJ.0itдy,l.\htIOfH 1tpt.•д11 p111iнмGTt:\H) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения rорода Москвы 
"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева J~епартамента 

здравоохранения rорода Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого nr,,iдa деятельно<:ти, вь полняемые работы, 
оказываемые услуги 

· 105187, r. Москва, yn. Фортунатовская, д.1, корп.4 

медицинской реабилитации, неврологии, нейрохирург1,и, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, психиатр~Iи, психотерапии, 
пульмонологии, рентгенолоrии, рефлексотерапии, сердечно-со(:удистой хирургии, 
сурдологии-оториноларингологии, ультразвуковой диагнос1ике, управлению 
сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, хирурI·ии. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуг~,): при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарн~,Iх условиях по: 
акуwерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
анестезиолоrии и реаниматологии, кардиологии, клиничес1tой лабораторной 
диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 

Москвы 

является неотъемлемой частыо л ен:~ии 

Е.Ю. Хавкина 



Серия ло 0262317 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 1 (стр. 4) 

к личензи.и № ЛО-77-01-020498 от << 02 >> октяtiря 2020 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

г. 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

выданнои (1t:tИMt.."HOIL:tHЩ' IOГli,\ttЧC'CK(.lrU AltLJ~I ,. }'Ка.1:tн11,:м OJ)r,;ШJ.t3<Щ,111)1!JIO-ПpatI01\0f1 формы (ф,Н.О, ltll,\I I Rt 1лy.1 .\ЬHOП.' I1р~Д11р1 11НtМ0Т1..'.\~) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения r·орода Москвы 
"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева )(tепартамента 

здравоохранения города Москвы" 

адреса мест осущесгвления лицензируемого nv1дa деятельности, вь. 11олняемые работы, 
оказываемые услуги 

· · 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д.1, корп.4 

медицинской реабилитации, медицинскому массажу, неврологI4и, нейрохирургии, 
нефрологии, онкологии, организации здравоохранения 11 общественному 
здоровью, психиатрии, псйхотерапии, пульмонологии, рентгенологии, 
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, рефлексотерапии, сердечно
сосудистой хирургии, сестринскому делу, сурдологии-оториноларингологии, 
терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, уроло1·ии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии; при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарн1"1х условиях по: 
нейрохирургии, сердечно-сосудистой хирургии, хирургии (абдоминальной). При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидЕ1тельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

Заместитель руководителя 
Департамента 

здравоохранения города 

Москвы 

е является неотъемлемой .частью ли сн:1r,ш 

Е.Ю. Хавкина 



Серия ло ~
126 2318 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 1 (стр. 5) 

к лиgензии № ЛО-77-01-020498 от << 02 >> октября 2020 

ю1 осуществление 

Медицинской деятельности 

r. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (Н;Н1М~НIJВ..11Ш~ Юf'ИЛ11Ч\,".,_.К(lf0 AIЩ:J ( yt.;.t.1;J.Hl1~M <.1pГ.1liJO\ЩIIOHIIO•ltJ')..tnOBOi1 формы (ф,11.0. 1Ш,\11В11дУ:1.\ЫЮ[0 11p1.~дпpJt11HMl1'l't;.\.){) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения rорода Москвы 
"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева J:tепартамента 

здравоохранения города Москвы" 

адреса мест осущес'!'вления ли~;ензируемо1·0 вида дею·елыюсти, въ nолняемыс работы, 
оказь1васмые услуги 

105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д.1, корп.4 

при проведении медицинских 

нетрудоспособности. 

Заместитель руководителя 
Департамента 

здравоохранения города 

Москвы 
_.,J -

экспертиз по: экспертизе временной 

Е.Ю. Хавкина 
-

(ф, 1 t! )'10Н1""1-<"1\"11НtЧ\' VЩ"1) 

е является неотъемлемой частью л енэии 



Серия ло ~262319 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №? 1 (стр. 6) 

к лицензии No ЛО-77-01-020498 от << 02 >> октяfiря 2020 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

r. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

~ 

BЫДafllIOИ (H,tИ,\\~flOIW1-Н41..' Юf'lt,\ 11t{{'Ct.;(Ч't) ,\JЩ:1 С YJ(il l:l!Нtcl.1. OpNHLJ1з ,щнo1111c,~11p:1ncщol, ФOl"IМ.t.l (ф.и.q.. ИLJЛIIIJ.Hд)',L\LH(m.1 11рс,дnрщ1нма·1·..::.н~) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения rорода Москвы 
"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого nида деятелыюс·rи, вьполнясмые работы, 
, оказываемые услуги 

105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д.1, корп. 9 

При оказании первичной, в том числе доврачебно1i1, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуют<:я и выполняются 
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: а,:уwерскому делу, 
анестезиологии и реаниматологии, лабораторной диагностиt:е, операционному 
делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, 

функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцин,щии (проведению 
профилактических прививок), терапии, управлению сестринск~>й деятельностью; 
при оказании первичной специализированной медико-сани,·арной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и rинеколоrии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания 

Заместитель руководителя 
Департамента 

здр3воохранения rорода 

М0сквы . _,,"" 

является неоТhемлел-юй частью л ен:~ии 

Е.Ю. Хавкина 



Серия ло 0262320 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА 1\1 ОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 1 (стр. 7) 

к лиgензии No ЛО-77-01-020498 от << 02 >> октяt,ря 2020 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

r. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинс,кими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

V 

выданнои (ЩIЮ•1t'IЮВ..'Н111е IOl'IIЛIIЧ<."l:К(lГO .\lllj:t \.- ук:1 1:11-1 11\-'М ◊pf';] ll.}C\.1.ЦIIOIJIIO-Пf)3.II060il формt,s {ф.11,(1. 1ttJД11DIIД!'•i.\1.,l1() 1 t' 11р(~Д11р1111НМ.:1Т~:ЛЯ:) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения I·орода Москвы 
"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельнос-ги, ВЪ"ПОЛНяемые работы, 

оказываемые услуr:и 

105187, r. Москва, ул. Фортуна-rовская, д. 1, корп. 9 

беременности), анестезиологии и реаниматологии, клиничес::.кой лабораторной 
диагностике, неврологии, нейрохирургии, оториноларингологи и (за исключением 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, nсихиатриII, психотерапии, 
рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, травматоло,·ии и ортопедии, 
ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятелI.ностью, урологии, 
функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хир)1ргии. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарн1.1х условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания бере1111енности), 

Заместитель руководителя 

Департамента 
здравоохранения города 

Москвы 

является неотъемлемой частью л ен:ти 

Е.Ю. Хавкина 



Серия ло 0126 2 3 21 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА J\1 ОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 1 (стр. 8) 

к лиgеп:зии Ng ЛО-77-01-020498 от << 02 >> октя15ря 2020 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

r. 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

v 

вьrданнои (t1,Шм1..•ноn:Щtн.• юр11л11Ч(';.:-.,_оn'I .,щр1 ( yк.tJ;l.lilt\.',I,\ OpГ3HH,l•ILJ.IIOНII0-11p;tUOIIOI\ 1!:ЮJ).\.\Ы (ф,И.О. IIHЛIJRl1Лy;l .'\bltOfO npl'i\lfJHlllf1M.1T1,• \if) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 1·орода Москвы 
"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

адреса мест осуществления личензируемого вида деfI'i'~льна<;:ти, вь .11олняемые работы, 

оказываемые услуги 

· 105187, r. Москва, ~л. Фортунатовская, д. 1, корп. 9 

анестезиологии и реаниматологии, клинической лаборатор)ной диагностике, 
лечебной физкультуре, медицинскому массажу, неврологии, нейрохирургии, 
нефрологии, онкологии, операционному делу, оториноnаринrологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), психиатрии, психотера11ии, рентгенологии, 
сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому делу, терапии, травматологии и 
ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагно,:тике, урологии, 
функциональной диагностике, хирургии, хирургии (абдоминальной), хирургии 
(комбустиолоrии), челюстно-лицевой хирургии, эндоскопи1t; при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерыван11я беременности), 
нейрохирургии, травматологии и ортопедии, хирургии 

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 

Москвы 
~;-,,Ul(Н,X';1t ~,µO~_}l~'IМ•"l~tJ.t'O ~) 

Е.Ю. Хавкина 
-

(ф.1.t, )'Jl(',\ll1\>,i,1YJ,r/ll!tll11 \1111 !} 

Приложение является неотъемлемой qастью личен.ши 



Серия ло 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 
1 (стр. 9) 

к лиgензии No ЛО-77-01-020498 от << 02 » октяt►ря 2020 

на осуществлеuие 

Медицинской деятельности 

г. 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

DЬ!ДtJ.HJ-IQЙ (ШB1.V.t:HQ8:Шl1t' ЮflliДltЧ('tK{)ГO .\HIJ:J с.• yK;Hi.llltl~M OpГ:1Шt:ЫЦ.IIOНJIO•Hp:tA-onofl формы (ф.н.о. 1Ht;\118ttДy.J.\ЫIOr{'I nр~~д11р1 11111м(l'Н.•Мr) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения rорода Москвы 
"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируе,\Лоrо вида деят~ности, вь полнясмые работы, 
оказываемые услуги 

· · 105187, r. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1, корп , 9 

(абдоминальной), хирургии (комбустиологии), челюстно-лицеЕ1ой хирургии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидЕ:тельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующt1е работы (услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим); при п·роведении медицин◄:ких экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности, 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. 

Заместитель руководителя 
• Департамента 
з~равоохраненияrорода 

Москвы 

~------

Е.Ю. Хавкина 

является неотъемлем.ой частью л ен:1ии 



Серия ло 0262323 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 1 (стр. 10) 

к лиgензии No ЛО-77-01-020498 от << 02 >> октября 2020 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

r. 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

Государственное бюджетное учреждение здр,авоохранения r·орода Москвы 
"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента 

здравоохранения rорода Москвы" 

адрсс;1 мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вь.полняемые работы, 
оказывае,\11,Iе услуги 

105187, r. Москва, ул.Фортунатовская, д. 1 

При оказании первичной1 в том числе доврачебно~,, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи орrанизуют<:Jt и выполнJ1ютсJ1 
следующие работы (услуrи): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: .~нестезиолоrии и 
реаниматологии, медицинской статистике, организации с«~стринского дела, 
сестринскому делу; при оказании первичной врачебной иедико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок), управлению сестринской деятельностью; при оназании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневноrо стационара по: 
организации здравоохранения и общественному здоровыо; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: клинической фармаколоrии, медицинской статисти1ке, организации 

Заместитель руководителя 
Департамента 

здравоохраненияrорода 

мо(~~ы ~ _ ~ 

является неотъемлемой частью л ен:1ии 

Е.Ю. Хавкина 



Серия ло (1262324 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 1 (стр. 11) 

к лиgензии № _ло-77-01-020498 от << 02 >> октяfiря 2020 

на ОСУЧJествление 

Медицинской деятельности 

г. 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

вьцанной (11.11н,,1,,•J10B3Шtt.• к)р11ДltЧ('СКОrО .\JЩ~;; ук.t,\.Нllн,::м. Opt,tti1133Q.IIOШltH1pit1I08011 фор.V.Ы (ф.,1.О. IIJIДIIAIIA}':HLIIUrO 11рt'ДЛfН!/ЩЛо1,:)Т~.\Я) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
''Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

адреса мест осущссгвления личензируемоrо вида деятельности, вы rюлняемые работы, 
оказываt>мые услуги 

105187, г. Москва, ул.Фортунатовская, д.1 

здравоохранения и общественному здоровью, профпатол1)гии, управлению 
сестринской деятельностью, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии. При 
оказании специализированной, в том числе высокотехнологи•1ной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии, клинической фармакологии, медицинской 

статистике, организации здравоохранения и обществеt1ному здоровью, 
организации сестринского дела, nрофпатологии, сестринско1"у делу, терапии, 
управлению сестринской деятельностью, эндокриноло,·ии, эндоскопии, 
эпидемиологии. При проведении медицинских осмотр,l)в, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 11ыполняются 

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 

Москвы ~ Е.Ю. Хавкина -
(ф.~ .. о. )'П{\.\ n,1м,,.,..-111юr1Jо л1щ.1) 

~ является неотъемлемой частью лит ен::ии 



Серия ло ~
126232 5 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 1 (стр. 12) 

к лиgензии № ЛО-77-01-020498 от << 02 >> октя€iря 2020 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

r. 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения r·орода Москвы 
"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента 

здравоохранения rорода Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемоrр вида дСЯ'l'сльности, вь полняемые работы, 
оказываемые услуги 

1051·87, r. Москва, ул.Фортунатовская, д. 1 

следующие работы (услуrи): при проведении 
экспертизе временной нетрудоспособности. 

медицинскIr1х экспертиз по: 

Заместитель руководителя 

Департамента 
здравоохраненияrорода 

Москвы - -. 
(,\<1д;j Jr'1C'l'J,•');'i\l;"'~M\W'Jc"il""1NI ,"'11~) 

является неотьемлемой частью ли сн:~ии 

Е.Ю. Хавкина 



Серия ло ~262326 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 1 (стр. 13) 

К ЛИI:JСНЗИИ N2 ЛО-77-01-020498 от << 02 >> ОКТЯl)рЯ 2020 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

r. 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения r·орода Москвы 
"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

адреса мест осущсс1•вления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуrи 

105187, r. Москва, ул. Фортунатовская,д.1, корп. 2 

При оказании первичной, в том числе доврачебно~~, врачебной 

специализированной, медико-санитарной помощи орrанизуютс:я и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной дое рачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: ануwерскому делу, 
анестезиологии и реаниматологии, организации сестринского дела, сестринскому 

делу в педиатрии; при оказании первичной специализи1рованной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктив11ых технологий и 
искусственного прерывания беременности), анестезиологии ~ реаниматологии, 
ультразвуковой диагностике. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной 

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 

Москвы 

с является нео'Т'Ьемлемой частью лицен:1ии 

Е.Ю. Хавкина 



Серия ло (126 2 3 2 7 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИАО)КЕНИЕ № 1 (стр. 14) 

к лиgензии № ЛО-77-01-020498 от << 02 >> октяtSря 2020 

на осуществлеыие 

Медицинской деятельности 

г. 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

u 

выданнои (Н.1111Mt:IIOR:'tll1H," ЮpHДIIЧ<'CK('lfU ЛI J.IJ,1 ..,. ук:1 \:,l.11111..•м <.1p1•aш1.J,,.1Ц 1 101-ШO-HpaUODOit фоrм.ы (ф.11,0. 11tl,\ 11R11дy,1..u,н1.Чt1 !Jpt"','1,IIJ'Шltt \ia'J't!.Ht) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения r·орода Москвы 
"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

адреса мест осуUJ~сrвления лиgензируемоrо вида деятельности, ныполнясмые работы, 
оказываемые услуги 

105187, r. Москва, ул. Фортунатовская, д.1, корп. 2 

медицинской помощи в стационарных условиях по: акуwерств)r и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивtIых технологий и 

искусственного прерывания беременности), анестезиологии 14 реаниматологии, 
диетологии, неонатологии, рентгенологии, трансфузиологи~,. ультразвуковой 

диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, При обращении 
донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целJ~Х организуются и 
выполняются работы (услуги) по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее 
компонентов. 

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 

Москвы Е.Ю. Хавкина 
-

(ф.t;.Ь. )11•''1.ll•~"¼l'lt'Иll tll"('I '\.1111. 1) 

является неоn,емлемой час"ТЬю лицсн:1ии 



Серия ло (12 6 2 3 2 8 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА мrосквы 

ПРИЛО)КЕНИЕ No 1 (стр. 15) 

к лицензии No ЛО-77-01-020498 от « 02 >> октября 2020 

на осУIIJествление 

Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинс:кими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здрав1)охранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

~ 

J3Ъ1даннои (H:tf1 \\{'II08:HП1~ K~J')l1,\HЧC'Ct,;,()T0 ;\ИtJ:1 ( )'KiH~IOICM OJ'l'::llШl,llJIIOl!lll'I-IIJ'ЦIIOlIOlf фор"н,1 (ф.~ц;. liHЛll!НIД]'•J .\ 1t11{'1rc, nр..-:д11р1 11НсМi')Т,;М() 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения I·орода Москвы 
"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

адреса мест осуществления л11цензируемоrо вида деятельности, вь полняемые работы, 
оказываемые услуги 

107014, г. Москва, 5-й Лучевой просек, д. 5А, стр. 2 (пав~1nьон N!I 3) 

При оказании специализированной, в том числе вы1:окотехнолоrичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующ•Iе работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стац14онарных условиях 
по: инфекционным болезням, кардиологии, клиническ[)Й лабораторной 
диагностике, лабораторной диагностике, лабораторному делу, 1:естринскому делу, 
терапии, ультразвуковой диагностике, функциональной диагнос·гике. ===-== 
Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 

МQСКВЫ ~ 

является неотъемлемой частью лицен:1ии 

Е.Ю. Хавкина 



Серия ло 0262329 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 1 (стр. 16) 

к лицензии № ЛО-77-01-020498 от << 02 » октяfiря 2020 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

г. 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

вьrданной (!1i1~1N,eHOR;IШtC IOJ)liЛtlЧ{"LK{'lfO МЩ3 С yt,;;JJ;JIOt~M Opr:HЩ3.1ЦltOIIJJO•JIJ):tn.nn<,it ~ГМЫ (ф.н.о. IН1Лr1n11дya .• \bl[tЧtt НГ,'-'Л11JН!Н11М.11Т-.:",V[) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения rорода Москвы 
"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

адреса мест осуществленю1 лицензируемоrо вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги 

10701( г. Москва, 5-й Лучевой просек, д. 5А, стр. 4 (nавипьон N2 2) 

При оказании специализированной, в том числе выс:окотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стацtIонарных условиях 
по: инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, лабораторной диагностике, лабораторному делу, <:естринскому делу, 
терапии, ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике. 

======-
Заместитель руководителя 

Департамента 

здравоохранения rорода 

Москвы 

3 является неотъемлемой частью ли~ ен:~ии 

Е.Ю. Хавкина 



Серия ло 01262330 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА :МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 1 (стр. 17) 

к личензии № _ЛО-77:01-020498 от << 02 >> октября 2020 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

г. 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

V 

выдаlffiОИ (mtИ.MC"H(.)IJ.:11tf1(' Юf'11 \JtЧ\c'Cr\{)f(., МЩ;,1 С ук.ц:Шltt."М bpr.iщtЗJЦlt(.lН/J()- 11p.11ю11<11\ фс.>р.'1.\Ьl (ф.и..t}. fJIIЛliD(tAYd..\ЬJ(t.lH.~ Jt('t'/1,ПJ>IIJНtМO.T~мc) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения r·орода Москвы 
"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента 

здравоохранения rорода Москвы" 

адреса мест осущес-1'1!ЛеIJия личензируемого вида деятельности, вь полняемые работы, 
оказываемые услуги 

105187, r. Москва, ул. Фортунатовская, д.1, корп. 3 

При оказании первичной, в том числе доврачебно14, врачебной 
специализированной, медико-са-,итарной помощи орrанизуютс:я и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 11нестезиолоrии и 
реаниматологии, лабораторной диагностике, лечебной физкулыуре, медицинскому 
массажу, организации сестринского дела, ренпенологии, с~tстринскому делу, 

физиотерапии, функциональной диагностике; при ока:1ании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулато~1ных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии, кардиологии, клиничес1сой лабораторной 

диагностике, медицинской реабилитации, рентгенологии, ультразвуковой 
диагностике, физиотерапии, функциональной диагностикЕ:. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медиц•1нской помощи 

Заместитель руководителя 
Департамента 

здравоохранения города 

Москвы 
,{;t,.)лЖ.11Q\,.-ТЬ ~/'f~.,,и~~•[[)IOI;\111;1) 

~~ 

является неотъемлемой частью литJс1пии 

Е.Ю. Хавкина - -



Серия ло 0262331 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 1 (стр. 18) 

к лиgензии № ЛО-77-01-020498 от « 02 ►> октяlSря 2020 

нн осуществление 

Медицинской деятельности 

r. 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

u 

выданнои (Н;ЩМl:НОМНИ(' IOJ111,\i1 11 \A,.:J,;(IГO .\ltlJЗ С )'K,1.13HHt!M Opr:1Ш13.:ll\fl0tfl l0•Пp;ts~ЩIOi1 фор.',,\ Ьl (ф.~ц,. IJll.,.\:JDHД}'3.\f,fIOГ0 1Ip~,\11 1HlliЩЛf1Tl.:".\K) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения rорода Москвы 
"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева J~еnартамента 

здравоохранения города Москвы" 

адреса мест осуществления личензируемого nи.да дея1·ельности, вь полняемые работы, 
оказываемые услуги 

105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1, корп . 3 

организуются и выполняются следующие работы (услут): при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии, кардиологии, клиничес1rой лабораторной 

диагностике, лечебной физкультуре, лечебной физкульту11е и спортивной 
медицине, медицинской реабилитации, неврологии, рентгенологии, стоматологии 
терапевтической, терапии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии. 

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 

Москвы Е.Ю. Хавкина 



Серия ло 0262332 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА :МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 1 (стр. 19) 

r< лицензии No ЛО-77-01-020498 от << 02 >> октября 2020 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

r. 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения r·орода Москвы 
"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

адрес;~ мест осуществлени~1 личензируемоrо вида деятельности, вь полняемь1е работы, 
оказьщаемые услуги 

· 107258, г. Москва, 2-я Прогонная ул., дом 7 А 

При оказании первичной, в том числе доврачебно~,, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуютс:я и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, медицинской 
статистике, сестринскому делу; при оказании первичной специализированной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности), медиuинской статистике, 
организации здравоохранения и общественному здоровы(~, ультразвуковой 
диагностике. При проведении медицинских осмотрс,в, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и I1ыполняются 

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 

Москвы • Е.Ю. Хавкина 



Серия ло 0262333 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА 1\1 ОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 1 (стр. 20) 

к лицензии N9 ЛО-77-01-020498 от « 02 >> октября 2020 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

r. 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

u 

ВЬJДаННQИ (U:tИMCJI08:!Hf1t' IOJ)lt,\ltЧФ.:KOfO ЛJ\Шt t~ }'f'l1.l:JH11~M OJ)l"dЩ13.IЧ~JOHHt,--11paв01юJi фt)J)MW (ф.н.о. lt1f,\ 1J Bt1AYdЛMIOfO 11peдap11юiмtJl't",\H) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения I·орода Москвы 

"Городская клиническая больница имени Ф.И.,Иноземцева Цепартамента 
здравоохранения города Москвы" 

адреса ,\IН:'СГ осущсс·rвления лицензируемого вида деятельности, вь. полняемые работы, 
оказываемые услуги 

107258, г. Москва, 2-я Прогонная ул., дом 7А 

следующие работы (услуги): при проведении 
экспертизе временной нетрудоспособности. 

медицинских экспертиз по: 

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 

Москвы ~ Е.Ю. Хавкина 
- - -

(ф110. уtю ·, 11,,м~•'t~· ill<'to ,\IЩ.1) 

является неотъемлемой частью л сн:1ии 



Серия ло 01262334 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 1 (стр. 21) 

к лИIJензии N, ЛО-77-01-020498 от << 02 >> октяЕiря 2020 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

r. 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения rорода Москвы 
"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

адреса мест осуществления лиqензируемоrо вила деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги 

107392, r. Москва, yn. Хромова, дом 45 

При оказании первичной, в том числе доврачебноi1, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи орrанизуютt:я и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому Аелу, медицинской 
статистике, организации сестринского дела, сестринскому долу; при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерству и rинеколоrии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусствеt1ноrо прерывания 
беременности), медицинской статистике, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, ультразвуковой диагностике. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

Заместитель руководителя 
Департамента 

здравоохранения города 

Москвы 

является неотъемлемой частью лит ен:1ии 

Е.Ю. Хавкина 





Серия ло 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 1 (стр. 23) 

к личензии № ЛО-77-01-020498 от << 02 » октября 2020 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

r. 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

Государственное бюджетное учреждение ;травоохранения r·орода Москвы 
"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

адреса мест осущсс'!·вления ли:gензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги 

107014: г. Москва, между 3 и 4 Лучевыми просеками, па11ильон 7А 

При оказании специализированной, в том числе выс:окотехнолоrичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стацt1онарных условиях 
по: организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинск14х экспертиз по: 
экспертизе временной нетрУдоспособности. 

======-==-== 

-============== Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 

Москвы 

является псо'ГЬемлемой частью ли ен:1ии 

Е.Ю. Хавкина 



Серия ло 0126 2337 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА .МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ N? 1 (стр. 24) 

к личензии № ЛО-77-01-020498 от « 02 » октя15ря 2020 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

r. 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

V 

выданнои (H.ta.M~IЮ8<HH1~• l()ГTl :\ltЧC~ll:OГQ .\JIЦa ~ )'K.l.t,iilllt~M 0})1':11-i./t :З;,ЩC:t)ШIO•IIJ)~SUnOI\ формt.1 (ф.Н.(t, 111-IдllBltДy;l'\,F,JIOrn 11Jtl..'ДJI J) ILll10,t,:1'J'l;,\Я) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения r·орода Москвы 
"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

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

105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1, корп. 8 

При оказании первичной, в том числе доврачебно14, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуютс:я и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуг14): при оказании 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
бактериологии, клинической лабораторной диагностике. 

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 

Москв_t;.1 

Прилrоксние является неотъемлемой часгью личен:1ии 

Е.Ю. Хавкина 



Серия ло 0126 233 8 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 1 (стр. 25) 

к личензии No ЛО-77-01-020498 от << 02 >> октября 2020 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

г. 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

v 

13Ь!ДЗННQИ (HititMC'HOBJ11fkt" 101Щ,\11t{~Сl.:.(1ГО ,НЩЗ ~ ~ J<.H:IHl1~M Opr:}IЩJ..1ЩIOHtIO•Пp~n()A(1(\ формы (ф.1t.()_ tlH;\ll&IJДYЗ.\J,HOrt, 1 1p~•д11pm1ttMSTt:AJt) 

Государственное бюджетное учреждение,здравоохранения I·орода Москвы 
"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

адреса мест осущес'!·влевия лr,щензируемоrо вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги 

105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1, корп. 7 

При оказании первичной, в том числе доврачебно~, врачебной 
специализированной, медик9-санитарной помощи организуют•:я и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной дое:рачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: гистоло1~ии. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (ycлyr1t) : при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
гистологии, патологической анатомии. 

Заместитель руководителя 

Департамента 
здравоохранения города 

М9сквы Е.Ю. Хавкина 
-

(4'-110 . }'IIO,\Jll>t.',~"'11-:Klll""I ~1111,1) 

является неотъемлемой частью лицен:1ии 



Серия ло 0262339 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 1 (стр. 26) 

к лиgензии № ЛО-77 -01-020498 от << 02 >> октяl:Sря 2020 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

r. 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения I·орода Москвы 
"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

адреса мест осущес·гвле-т1ия ЛИIJензируемоrо вида деятельности, въ. полняемые работы, 
ока;3ывае,-.лые услуги 

107014, г. Москва, 5-й Лучевой просек, д. 5А, стр. 3 (павильон № 11Б) 

При оказании специализированной, в том числе выс:окотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующ1О1е работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стацI1онарных условиях 
по: инфекционным болезням, кардиологии, клиническ,!)Й лабораторной 
диагностике, лабораторной диагностике, сестринскому делу, 
ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике. 

Заместитель руководителя 
Департамента 

здравоохр.анения rорода 

Москвы - - ... 
.(,W. 1:\,1,1io.,.--n,.thf'.•,fl,iм,4· 11nm 11.2) 

====-==-

Е.Ю. Хавкина 

является пео1-ьемлемой частью л ен: 1ии 



Серия ло ~
126 2 3 4 о 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 1 (стр. 27) 

к лицензии No ЛО-77-01-020498 от « 02 >> октяtiря 2020 

на ОСУIIJествление 

Медицинской деятельности 

r. 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения rорода Москвы 
"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

адрес.:-1 мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работьr, 
оказываемые услуги 

105187, r. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1, корп. 1 
' 

При оказании первичной, в том числе доврачебноit, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи орrанизуют<:я и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: с1нестезиолоrии и 
реаниматологии, операционному делу, организации се<::тринскоrо дела, 

рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, физиотерапи~t, функциональной 

диагностике; при оказании первичной врачебной медико-сан•1тарной помощи в 
амбулаторных условиях по: терапии, управлению сестринской деятельностью; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: офтальмологии, рентrенолоrии, стоматологии 
терапевтической, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного 

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохраненияrорода 

Москвы 
-

(Щ'>,1.Пlf,:ь yrIO,\lll}W.>IJ<;'IUIOlt' ,\IЩJ) 

является неоrьемлемой частью лицсн:~ии 

Е.Ю. Хавкина 



Серия ло 0126 2341 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ No 1 (стр. 28) 

к лиgензии № ЛО-77-01-020498 от << 02 >> октяtiря 2020 

па осуществление 

Медицинской деятельности 

r. 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

выданной (ЩщМСIIОD::IШн .. • Юр11,\Н'/С,;'К(.1f0 ЛHIJ:1 t.: ~11(~,tliH,IC'>\\ OJ)I';;}Щ1J ;.lЦ1Н)IOЮ-1Ip:шonof1 фор,'iы (ф.J\.О. 1111 ,\llfЩЛ:{;t,U,JtOГO 11pcдt1pнlll~M.11't.'.\,n ) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения rорода Москвы 
"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева J~епартамента 

здравоохранения города Москвы" 

адреса мест осуществления личензируе.м.оrо вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги 

105187, r. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1, корп. 1 

стационара по: анестезиологии и реаниматологии, офтальмо11огии, управлению 

сестринской деятельностью, физиотерапии. При оказании специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной 
медицинской помощи в условиях дневного стационара r,o: акушерству и 
гинекологии (использованию вспомогательных репродуктиЕ1ных технологий), 
анестезиологии и реаниматологии, офтальмологии, рентrенолс1rии, сестринскому 
делу, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, 
физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерств11 и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивt1ых технологий и 

искусственного прерывания беременности), 

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 

Москв1:.1 · 
- .. :"""'J. -

(м, """-.-. 1~"''"~"''~ "'>) ,.,._tt • . -:!,. 

""" ' 1' 1 1 

1О ' ' 

' 

является неотъемлемой частью ли еrпии 

Е.Ю. Хавкина 



Серия ло 0262342 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 1 (стр. 29) 

к лиgензии № ЛО-77-01-020498 от << 02 >> октя15ря 2020 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

r. 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения r·орода Москвы 
"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

адреса мест осуществленю1 ,;:и.gензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

оказываемые услуги 

105187, r. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1 , корп.1 

анестезиологии и реаниматологии, кардиологии; нефро11огии, онкологии, 

операционному делу, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 

имплантации), офтальмологии, психиатрии, психотерапи11, рентгенологии, 
сестринскому делу, стоматологии терапевтическо ~. сурдолоrии
оториноларинголоrии, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 
управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии, эндоскопии; 
при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: офтальмологии, хирургии (абдоминальной), челюстно-лицевой 
хирургии. При оказании паллиативной медицинской помощ" организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной 

медицинской помощи в стационарных условиях по: неврологии, онкологии, 

Заместитель руководителя 
Департамента 

здравоохранения города 

Москвы ....... 
(д,~-ч-~ vi~no.w.1a....i.нщ,, р) . '1;, -

(D,1,1,1111~11 ;(ТЩ~l••AIOЧ\'llfIOI'\.' Л~Щ;t) 

является неоrье,V1Лемой частью лице,пии 

Е.Ю. Хавкина 





Серия ло 02 6234 4 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ N9 1 (стр. 31) 

к личензи и N9 ЛО-77-01-020498 от << 02 >> окrяНря 2020 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

г. 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения rорода Москвы 
"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

адреса мест осуществления лицензмруемого -вща деятельности, выполняемые ра6о'rы, 
оказываемые услуги 

105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1, корп. 10 

При оказании первичной, в том числе доврачебноit, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуютс:я и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: аt:уwерскому делу, 
анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических 

прививок), дезинфектологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
медицинскому массажу, операционному делу, организации с:естринского дела, 

рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), организации 
здравоохранения и общественному здоровью, терапии, управs1ению сестринской 
деятельностью; при оказании 

Заместитель руководителя 

Департамента 
здравоохранения города 

Москвы ~ 

является неотъемлемой частью лит сн:1ии 

Е.Ю. Хавкина 



Серия ло ~262345 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 1 (стр. 32) 

к личензии N9 ЛО-77 -01-020498 от << 02 >> окrября 2020 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

r. 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения r·орода Москвы 
"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

,,,, 
адреса мест осуществления личензируем.ого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги 

· · 105187, r. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1, корп. 10 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дtIевноrо стационара 
по: организации здравоохранения и общественному здорое:ью, терапии; при 
оказании первичной специализированной медико-санита11ной помощи в 
амбулаторных условиях по: акуwерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, 
дезинфектологии, кардиологии, колопроктологии, лечебно'8 физкультуре и 
спортивной медицине, медицинской реабилитации, невролог11и, нейрохирургии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), психиатрии, психотерапии, . 
рентгенологии, травматологии и ортопедии, ультразвукс,вой диагностике, 

управлению сестринской деятельностью, физиотерапии, функц11Iональной 

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравQохраненияrорода 

i:t'O~KBJ-1 

является неотъе!v\Лемой частыо лицен:1ии 

Е.Ю. Хавкина 



Серия ло ~262346 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 33) 

к лиgензии № ЛО-77-01-020498 от (( 02 >) октя.Sря 2020 

н.=t осуществление 

Медицинской деятельности 

r. 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения rорода Москвы 
"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева J~епартамента 

здравоохранения города Москвы" 

адреса мест о<.:ущсс.тnления лr,14енз11руемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги 

105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1, корп. 10 

диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии, эндокринон1огии, эндоскопии; 
при оказании первичной специализированной медико-сани,·арной помощи в 
условиях дневного стационара по: акушерству и rинеколоrиt1 (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности), кардиологии, колопроктологии, неврологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, травматологии и 

ортопедии, хирургии. При оказании специализированной , в том числе .. 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании специализирова1tной медицинской 
помощи в условиях дневного стационара по: кардиологии, колопроктологии, 

неврологии, операционному делу, организации здравоохранени11 и общественному 

здоровью, организации сестринского дела, терапии, 

Заместитель руководителя 
Департамента 

здравоохраненияrорода 

~оск~ы 
~ж11i:-.::7ti )'J1('t.\11<w,.'Ч,('1Jhvi\ шр) 

является нсо'Г!,ел,\лемой частью лицен::ии 

Е.Ю. Хавкина 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ No 1 (стр. 34) 

к лиgензии N2 ЛО-77-01-020498 от « 02 )) ОКТЯl)ря 2020 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

г. 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения r·орода Москвы 
"Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента 

здравоохранения rорода Москвы" 

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

105187, r. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1, корп. 10 

травматолоrии и ортопедии, хирурrии; при оказании сr,ециализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству 
и rинекоnоrии (за исключением использования вспомоrательн1:,1х репродуктивных 
технолоrий и искусственноrо прерывания беременности), акушерству и 
rинеколоrии (искусственному прерыванию беременности), анестезиологии и 
реаниматолоrии, гастроэнтерологии, дезинфектологии, кардиологии, 
колопроктологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской 
реабилитации, медицинскому массажу, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, 
онкологии, операционному делу, организации здравоохранениJ1 и общественному 

здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеар11ой имплантации), 

офтальмологии, психиатрии, психотерапии, рентrенологии, сестринскому делу, 
травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой 

Заместитель руководителя 

Департамента 
здравоохранения города 

Мофtвы Е.Ю. Хавкина -
(111wr11.:ь )'l1u,\11,,мQll{e111юro .\t111.1) (i•,1 ,U. yUf''.Hl\1,\;~1'!\'Hll(1IO .\JЩ,1} 

является неотъемлемой частью ли ет.ии 



Серия ло ~262348 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛО)КЕНИЕ № 1 (стр. 35) 

к лиgензии № ЛО-77-01-020498 от « 02 » ОКТЯl>ря 2020 

на осуществление 

Медицинской деятельности 

r. 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

Государственное бl()джетное учреждение здравоохранения r·орода Москвы 
''Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента 

здравоохранения rорода Москвы" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вьшолняемые работы, 
оказываемые услути 

105187, r. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1, корп. 10 

диагностике, управлению сестринской деятельностью, физиотерапии, 
функциональной диаrностике, хирургии, хирургии (абдоминальной), хирургии 

(комбустиологии), челюстно-лицевой хирургии; при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и исl(усственноrо прерыван•1я беременности), 
нейрохирургии, травматологии и ортопедии, хирургии (абдоми ttальной), хирургии 
(комбустиологии). При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинск~х экспертиз по: 
экспертизе временной нетрУдоспособности. 

Заместитель руководителя 
Департамента 

здравоохранения города 

Мо~квы -
(ПО,\.Ш.1\.1, yOtlMIOMO'l't'lfН'Of'('l .\tllJ;r) 

Приложение является неотъемлемой частью личен:=ии 

Е.Ю. Хавкина 


