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Министерство здр авоохранения
рязанской области

ло-62_01_002006

rЁz*\Wд
А lElУ

в2 .,ш 004010

июня 2019N9 or n 28о

I

На осуществление
(указывается лltчснзируепrыii вtrл,,tеятслыlости)

/l\
llЛедицп нской деятел ьности

(за исключением указанной деятельности, осущесгвляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в часгную сисгему здравоохранения, на

территор}rи инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи l2 Фелера:lьного закона
<<О ЛИЦеНЗИРОВаНИИ ОТДеЛЬНЫХ ВИДОВ ДеяТеЛЬнОСТИ))i (ука:lываIоIсrI в c()oIt]clc,l,BtllI
с Ilcpet]tIeM рабсlr (1c.:lyl ). чстitнtrв:tенныпt ilt1.1lclжctl}IcNt о -.l]lцcli]Itl]Otsilttllrl с()()lI]с,tсItsчlоIllсг() I]II;la
tсяlс,lьн()сlи)

Согласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеНЗИЯ ПРеДОСТаВЛ€НО (указываются лол[Itrс и (в случас, если иrtее,tся) сокрiitцсlIIIос
наlIменование (в гопr чlrслс фирлrенное наимеýоваtlttс), tlргаr*йзациоrrно-Itрав(]вая форма кlри,цltчсского Jицil,
фапrи,,tllя, tlлtя rt (в с_цучас. ссли ]j\lееtся) оIчL,с jBo llllJlllвI.1_1уалыIого предпринIlNrаl,еJlя. Harlл{cllol]alttlc и рсквлlзrIть1
локчNlен га, у,:Iос,говеряюlIlсго сго JIIlчнос,t,ь)

Госуда рствен ное бюджетное уч режден ие Рязанской области

"Женская консультация N9 1"

ГБУ РО "Женская консультация М1"

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН) 1о26201264957

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
623.tOt2734

J
l_llE

rE
il

ООО (СпецЬlанr,Москва)). l MocKBa.20l9 ., уроЕнь (I



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности

работ (ус"пуг). выполнясNlых (оказываслtых) в составс ]]иIlен,]ир\сNlt)I(l вll,,lil.1сяlс]lьн(lсlи.)

390000, r. Рязань, ул. Ленина, д. 36

Адреса мест осуlцествлен ия деятельности соглаGно п риложению(я м)

Настоящая лицензия
ь
I l б"..роrrrо

предоставлена на срок:

до ((_)

Настоящая лицензия предоставлена
органа - приказа (распоряжения)

(указывается в случае, если федеральными законами,
регулирующими осуществление видов деятельности,
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона
"О лицензировании отдельньrх видов деятельности",
предусмотрен иной срок действия лицензии)

на основании решения лицензирующего

N9от ((

Настоящая лицензия переоформлена
органа - приказа(распоряжения)

на основании решения лицензирующего

28 июня 2019
от (( ))

960
г. лъ

Настоящая лицензI,IJI

неотъемлецо_fi частью на
_,ё.. 

r rч

имеет е (приложения), являющееся ее

В.И. Грачев

л ица) (Ф.И.О. уполномочеfi ного лица)
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в2 Jm 013226

Министерство здравоохранения
РязанскOй области

ПРИЛОЖЕНИЕ NS

к лицензии Jt

1 (стр.1)

ло_62_01_002006 от (( июня 2019

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЫДаННОй (наименованис юридического лица с указ
предпринимателя)

организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального

Государственное бюджетное рязанской области
"Женская ьтация N9 l"

адреса мест осуществлениrI лицензируе
окчlзываемые услуги

го вида деятельности, выполняемые работы,

390021, г. Рязань, ул. Больничная д.2, часть зданпя лит.А, помещение
этаж 1

При оказании первичной, числе доврачебной, врачебной п
помоlци организуются и вь!полняютсяспециализированной,

следуюlцие работы (услуги): при первичной доврачебной медико-

28u

санитарной помоtци
дезинфепологии,
специализированной
акушерству и гинеколоrии (за
репродуlfiивных технологий и

при проведении медицинск}{х

условиях по: акущерскому делу,
делу; при оказании первичной
i помоlци в амбулаторнь!х условиях по:

использования вспомоrательньaх
прерывания беременности). При

в

проведении медхцliнGкхх oclloтpoв, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и l следуюlцие работы (услуги):

i экспертизе временной

В.И. Грачев

(Ф.И.О. упошомоченною лича)

Приложение является мой частью лицензии

(хх)((lпlьDлх \fuсIш"., !t]схм.]0l9I.,урЕilь(Б



Министерство здравоохранения
рязанской области

ПРИЛОЖЕНИЕ N9
1 (стр.2)

клицензии Nч ло_62_0,| _002006 от( июня 2019

на осуществление

llllеди ци нской деятел ьн оGти
(За исключением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlцими в частную сиgгему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно_правовой формы (Ф.И.О. индивидуальноfо

предпринимателя)

Госуда рствен ное бюдlсетное уч реждение Ряза нской области
"Женская консультация Ng 1"

адреса мест осуществления лицензируеiltого вида деятельности, выполняемые работы.
оказываемые услуги

390000, r. Рязань, ул. Ленина, д.36
При оказаНии первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико,санИтарноЙ помоlцИ органи3уюТся и выпоЛняютсЯ следующие работы (услуrи): при
ока3ании первичной доврачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по:
акущерскоМу делу, дезинфепОлоrиrr, лабораторной диагностике, медицинской статистике,
неотлоltсной медицинской помоlци, Организаци1,1 сестринскоrо дела, рентrенолоrии,
сестринскомУ iелу, эпидемиологии; при оказании первичной врачебной медико€анитарной
помоlци в амбулаторных уGловиях по: неотлоlсной медицинской помоlци, организации
3дравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказении первичной
специализированной медико-санитарной помоци в амбулаторных условиях по: акущерствуи гинекологии (за искпючением использования вспомоrательных рбпродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности), акучlерству и гинекологии
(искусственному прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологии,
дезинфектологии, клиничеGкой лабораторной диагностике, неотлоlкноЙ медицинскойпомоци, онкологии, организации .и общественному здоровью,

в2 лt 0 I3227

__1р

рентгенологии, ультразвуковой диагностике,
эпидемиологии;

диаrностике, эндоскопии,

В.И. Грачев

(Ф.И.О. уполномоченноrc лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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в2 Л! 013228

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ
1 (стр.3)

клицензии Nэ ло€2-01_002006

Министерство здравоохранения
рязанской области

от(_?р июня 20't9

на осуществление

ПЛеди цинской деятел ьности
(за исlиючением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlцими в часгную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра''Сколково'')

выданной (наименование юридлlческого лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивилуаJlьного

п ре]lп ри н и vатсLlя )

госуда рствен ное бюдlсетное у ч режден ие Ряза нс кой области
"Женская конGультация М 1'.

адреса мест осуществленItя лицензируемого вида деятельности, выполняеп{ые работы,
оказываемые услуги

390000, r. Рязань, ул. Ленина, д.36

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в
условиях дневноrо стационара по: акушерству и rинеколоrии (за исшrючением
использования вспомогательных репродуктивных технолоrий и искусственного
прерывания 

_ 
беременности), акушерству и гинеколоrии (исфственному

прерь!ванИю беремеНности), анесте3иоЛогиl1 И реаниматОлоrии, дёзиiбепологип,клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения чобщественному здоровью, рентrенологии, ультразвукоЬоr jиаrностике,
функциональной диагностике, эндоскопии, эпидемиологйи. Прп проведениимедицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз орrанизуются и выполняются следуюlцие работы (услуги): припроведенип медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовьiм,
послерейсовым); при проведении медицинских/9ксfертиз по: экспертизе качества
медицинской помоlци, экспертизе временной

В.И. Грачев
(Ф.И.О. уполномоченною лица)

Приложение явпяется частью лицензии

l i х) "( пс|lБ,|аil[,ш)(хм"., MФlM. ]ol9 r. rф*нь "Б, Ъ[ ! l] |



в2 }ф 013229

ПРИЛОЖЕНИЕ NS

клицензии Ng

Министерство здравоохранения
рязанск:ой области

1 (стр.4)

ло-62_01_002006 от ((_1р июня 2019

на осуществление

llЛедицинской деятел ьности
(за исклlючением указ€lнной деятельности, осущесгвляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяцlими в частную систему эдравоохранения, на
территории инновационного центрэ "Сколково')

выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. trндивидуального
предпринимателя )

Государствен ное бюдlсетноr} уч режден ие Ряза нс кой области
"Женская консультация Ng 1''

аДреса N{ecT осущСсl,влениЯ лицензируеN{ого вида деятельностLI, выlIолняел,Iые рабо,гы"
оказываемые ус.цуги

390017, г. Ря3ань, ул. Поселковая, д.7а, часть здания, лит.А, помещения
Ne Nэ26, :}.l, 32, этаж 2

при оказании первичной, в тоtй числе доврачебной, врачебной п
специализированной, медико-санитарной помоtци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оllазании первичной доврачебной медико-
санитарной помоtци в амбулаторнtых условиях по: акушерскому Делу,
дезинфектологии, .. сестринскому делу; при оказании первичной
специали3ированной медико-санитарной помощи в амбулаторных услоЁиях по:
акущерству и гинеколоrии (за исключением использования вспомоrательнь!х
репродуктl{вных технологий и искусственного прерывания беременности). При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинсКих эксперТиз органиЗуются и выполняются следуюцие работы (услуги):при проведении медицинских экспертиз г w: экспертизе времеiной

В.И. Грачев

(Ф.И.О. упошомоченною лица)

ИЛОжlэние является ои частью лицензии
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