---------------------------------,

Серuя JI О-55

N~0007430

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
--(.а.мено.аВе

л
(указывается

указанной

деятельности.

06

от «
лицензируемый

медицинской
(за исключением

-- -------

ЦЕН

ЛО-55-01-002765
На осуще'ствление

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Лllцевзврующёro оргаИ8)- -

г.

вид деятельности)

деятельности

осушесгвпяемой

частную систему здравоохранения,

2020

ноября

медицинскими

организациями

и

ДРУГИМ'"1

на территории инноuационного центра

организациями,

в

ВХОДЯЩИМИ

«СКОЛКО80»)

Виды работ (услуг),
выполняемых
(оказываемых)
в составе
лицензируемого
вида деятельности,
в соответствии
с частью
2 статьи
12
Федерального
закона «О лицензировании
отдельных
видов деятельности»:
(указываются
в соответствии
с пер ечнем
соответствующего
вида деятельности)

работ

(услуг),

установленным

согласно приложению

Настоящая
сокращенное
юридического
наименование
юридического
С Федеральным

положением

о лицензировании

(ям)

лицензия
предоставлена
(указываются
полное
и (о случае,
если имеется)
наименование
(В ТОМ числе
фирменное
наименование),
ор г а н из аци о н нп-п р а вов ая форма
лица, фамилии,
ИМЯ и (В случае,
если имеется)
отчество
индивидуального
пр елпр и н им ателя
'и р екви зиты документа,
удостоверяющего
его л и чн ост ь), ваименовпиие
иностравного
лица, ннимеиование
филпаля
ииосгранногс
юрицического
лица, аккрепитованного
в соответствии
законом «Об ииосгранных
пнвестпция х в Российской
Фелерашш»)

бюджетное учреждение здравоохранения
«Клинический

онкологический

,

Омской области

диспансер»

БУЗОО «КОД»

Основной
государственный
регистрационный
(индивидуального
предпринимателя)
(ОГРН)
является

IOIJlIДIILI~(.'''Ut" .111110,

11II.1I1131Iд)

яльиый

препприни

чат ель)

номер

юридического

лица

(,,1100. о"'О ется о елу ••"е, если лицеизиатом

1025500741991

Идентификационный
номер налогоплательщика
(ИНН)
5503025593
Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА) (заполияется в случае,
ссли лицензиатом
.искрешггованпый

является филиал 11110<.'"' р.пшого юрицического лица - участника проекта междупарошюго мешшинского
в соо гветттш 11I С Фсцсра, гьиым ~1h'UJIOM «Об пиостраиных инвестицпях в Росспйсзсой Фецерашш»)

кластера,

Место

нахождения

(указываются
адрес места
мест осущ ест ален ия работ

и места

осуществления

лицензируемого

нахожл ен ия (место жительства
- для
(услуг),
выполняемых
(оказываемых)

инливидуаль
8 составе

вида деятельности

ного предпринимателя)
лицензируемого
вида

и адреса
деятельности)

Российская Федерация, 644013, г. Омск, ул. 3авертяева, д. 9, корпус 1

Адреса мест осуществления

Настоящая

О

лицензия

деятельности

предоставлена

согласно приложению

на срок:

D

бессрочно

Настоящая
основании
органа
-

лицензия
предоставлена
на
решения
лицензирующего
приказа
(распоряжения)
от«

Действие
настоящей
лицензии
основании
решения
лицензирующего
органа
- приказа
(распоряжения)
продлено

»

до«

~

(указываете.
в случае, eCJI. федеральными эвхеввмв;
реryJlВРУIOЩВМRосуществление ВШДО.деятельвеетв,
упз.ивых в част. 4 статьи 1 ФедераJlьвоr~ закона
«О лицензировании
отдельных видов дёятельвеетв»,
предусмотрев ВВОI срок деЙстви. лвцевз •• )

г.

X~

»

г.

X~

»

г.

»

...L

_

на
от «
до «

(укаэы •• еТС8 в случае, если федеральными законамв,
реrУЛ.РУJOIЦ8МИосущеСТВJlение ввдов деятеяьвеетв,
указанвых в части 4 етатьв 1 Федерального закона
«О аваевэвреввввв
етдельвыв видов деятельвеета»,
предусмотрев ИВОЙ срок действа. лвцевэ вв )

Настоящая
основании
органа
-

лицензия
переоформлена
на
решения
лицензирующего
приказа
(распоряжения)
от «06

Настоящая

лицензия

частью

5

на

имеет

2

приложение

»

ноября

(приложения),

2020

являющееся

г. X~

346-пр

ее неотъемлемой

листах

Министр здравоохранения
Омской области

~
(подпись уполномоченного

l>

лица)

и.г. Солдатова
(Ф.Н.О. уп;Лвомочеввого

лица)

Серuя еЛО -55

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(ваименование П8цеИ3.РУJO.еrо орrаИ8)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К

лицензии

1

от « 06

ноября

ЛО-55-01-002765

от « 06

ноября

N!!

N!!

На осуществление

(указывается

конкретн

ый вид п иц ензи руем вй деятельности)

медицинской
(за исключением

указанной

деятельносги,

2020 г.
2020 г.

осуществляемой

деятельности
медицинскими

организациями

и

ДРУГИМИ

организациями,

в

ВХОДЯЩИМИ

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

в ыд а н н о й

(н а име н овв н в е

It

орган и з аци еи и е-пр авов ая форма

ю р и ди ческого

лица

(Ф.И.О .• ;;'ДI181Iдуаль.;tого

предпринимателя):

бюджетное

учреждение

«Клинический

Виды

работ

(услуг),

лицензируемого

здравоохранения
онкологический

выполняемых

(оказываемых)

Омской

области

диспансер»

в составе

вида деятельности:

2. При оказании
первичной,
в том
числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании
первичной
доврачебной
медико-санитарной
помощи
в
амбулаторных
условиях
по: анестезиологии
и реаниматологии;
гистологии;
дезинфектологии;
лабораторной
диагностике;
лечебному делу; медицинской
статистике;
медицинскому
массажу; операционному
делу; общей практике;
организации
сестринского
дела;
рентгенологии;
сестринскому
делу;
сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; функциональной
диагностике;
эпидемиологии;
2) при оказании
первичной
врачебной
медико-санитарной
помощи в амбулаторных
условиях по: общеи врачебной практике (семейной
медицине); организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии;
4) при оказании первичной специализированной
медико-санитарной
помощи в
амбулаторных
условиях
по: акушерству
и гинекологии
(за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных
технологий и искусственного
прерывания беременности); анестезиологии и реаниматологии; бактериологии;
гематологии;
детской
онкологии;
клинической
лабораторной'
диагностике;
клинической
фармакологии;
медицинской
реабилитации;
онкологии;
организации
здравоохранения
и общественному
здоровью;
патологической
анатомии; пластической
хирургии;
радиологии;
рентгенологии; ~торакальной
хирургии;
ультразвуковой
диагностике;
урологии:
физиотерапии;
функциональной
диагностике;
хирургии;
эндокринойогии..
эндоскопии;
эпидемиологии;
5) при оказании
первичной
специализированной
.медИкd~
санитарной
помощи
в условиях
дневного
сгационараё, по.; , гематологии;
онкологии.
.
~
Приложение
является
неотъемлемои
частью лицензии
,о.,

"

"

'

,~

Место
д ея тел
и адреса

нахождения
Ь

н о сти

(адрес

мест осуществления

и места

осуществления

мест а нахождения

л и ц ен зируемого

(места

жительства

лицензируемого
- для

инпивидуального

вида
предпри

ним ате ля)

вида деятельности):

Российская Федерация, 64401 З, г. Омск, ул. 3авертяева, д. 9, корпус 1
Россия, 64401 З, Омская обл., г. Омск ул. 3авертяева, дом NQ9, корпус NQ1

Министр здравоохранения
Омской области

И.Г. Солдатова
(ведввеь

;

УПОJJВОМО'llеввоrо

Л8ца)

(Ф. И. О.

УПОJlНОМО ••• ННОГО

Jlица)

Серuя JI О-55

NQ0025594

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(в ••

меве •• В8е лицеНЗИРУlOщего

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗV! 1 продолжение

к лицензии

ЛО-55-01-002765

ЗV!

На осуществление

(указывается

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

орга •• )

1 от «06
от «06

конкретный

»

внд лицвнзируемой

ноября

2020

г.

ноября

2020

г.

деятельносги)

медицинской деятельности
(за исключением

указанной

деятельности,

частную

вы Д а н н о й
11 редп

(и аимеи

систему

ова ние

осущестuллемой

здравоохранения,

и орг а ии з аци

сн н о-пр

медицинскими
на территории

а вов ая

форма

организациями

инноuационного

юридического

и другими

организациями,

входящими

D

центра «Скопкоео»]

лица

(Ф.Н.О. ин ди видуал

ь и его

рин имател я):

бюджетное учреждение здравоохранения
«Клинический онкологический

Виды

работ

(услуг),

лицензируемого

Омской области

диспансер»

выпол няемы х (оказываемых)

в составе

вида деятельности:

3. При оказании
специапиэированной,
в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании специапизированной
медицинско.й помощи в условиях дневного
стационара
по: акушерству
и гинекологии
(за исключением
испопьзования
вспомогательных
репро.дуктивных
технологий
и искусственного
прерывания
беременно.сти);
гемато.ло.гии;
о.нко.ло.гии;
радио.ло.гии;
радио.терапии;
торакальной
хирургии;
урологии:
хирургии;
хирургии
(абдоминальной):
челюстно-лицевой хирургии;
2) при оказании специализиро.ванно.й
медицинско.й помощи в стационарных
условиях
по: акушерству
и гинекологии
(за исключением
использования
вспомогательных
репро.дуктивных
технологий
и искусственного
прерывания
беременно.сти); анестезиопогии
и реанимато.ло.гии; бактериологии: гематологии:
гистологии:
детской онкологии:
детской хирургии; диетопогии:
кардиологии:
клинической
лабораторной
диагностике;
клинической
фармакологии;
медицинской
реабилитации;
медицинско.й статистике; неврологии:
онкологии;
операционному делу; о.рганизации здравоохранения и общественному зд~ро.вью;
организации
сестринского
дела;
патологической
анатомии;
педиатрии;
пластической
хирургии;
радиологии:
радио.терапии;:реliтге~iOJ1.о.гИи;
сестринскому
делу;
сестринскому
делу в педиатрии; ..::т~р-ап~и; торакальной
хирургии;
трансфузио.ло.гии;
ультразвуковой
д"fciгiiо.етике;
уропогин:
физиотерапии:
функциональной
диагностике;
хирургии; ~ челюстно-лицевой
хирургии; эндокринологии; эндоскопии; эпидемиологии.
;"":
..!:"""
.

Приложение

является

неотъемлемой

частью лицензии

Место

нахождения

деятельности
и адреса

мест

Российская

осушествл

(адрес
ения

и места
места

н ахож

осуществления
дения

л и цензируемого

Федерация,

( •• ест а жител
вида

лицензируемого

ьс гв а - для

индивидуального

вида
прслпри

ним

ателя)

деятельности):

64401 З, г. Омск, ул. 3авертяева,

Россия, 64401 З, Омская обл., г. Омск ул. 3авертяева,

д. 9, корпус

1

дом N2 9, корпус N2 1

Министр здравоохранения

И.Г. Солдатова

О мско.~й;.plllIS:~":'
(подпись

УПОJlВОJlО1fеВIIОГО

JI_.qa)

(Ф.

И. О. YnOJlnOMO ••• вяеге

Jlвца)

Серия JI О-55

NQ0025595

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(ваимево •• яве Jll!lцензирующего орr8И8)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к ли цензии

Х!!

1 продолжение 2 от « 06

»

ноября

от « 06

»

ноября

ЛО-55-01-002765

Х!!

На осуществление

(ука зы в а стся

конкрети

указанной

деятельности,

частную

в ыд

анной

[на

систему

и м е но в а н и е

11

осущестuлнемой

здравоохранения,

ор г а н и з а ци о н не-прявовая

г.
г.

ый вид л и ц енэи руем о й дея гел ь ности)

медицинской
(за исключением

2020
2020

деятельности

медицинскими
на территории

форма

организациями
инновационного

юридического

и друrими

организациями.

ВХОДЯЩИМИ

в

центра «Скопково»]

лица

(Ф.н.о.

инцивидуаль

и ого

n репп р 11Н им агел я):

бюджетное учреждение здравоохранения
«Клинический

Виды

работ

(услуг),

лицензируемого

онкологический

выполняемых

(оказываемых)

Омской области

диспансер»

в составе

вида деятельности:

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований
и
медицинских
экспертиз
организуются
и выполняются
следующие
работы
(услуги):
1) при
проведении
медицинских
осмотров
по: медицинским
осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым);
З) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.
8. 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.

Место нахождення
деятел ьности
и адреса

мест

Российская

(адрес

осуществления

и места осуществления
места

нахождения

лицензируемого

Федерация,

(места
вила

лицензируемого

жител ьс гв а - для

дсятельн

индивидуального

вида
предпринимателя)

е сти):

64401 З, г. Омск, ул. 3авертяева, д. 9, корпус 1

Россия, 64401 З, Омская обл., г. Омск ул. 3авертяева, дом NQ9, корпус NQ1

Министр здравоохранения
Омской ~о_б~~~

И.Г. Солдатова
(подпись

уполвомочеввоrо

л.ца)

(Ф. И. О. уполНоМоч.ННо

ге лица)

Серuя JI0- 55

NQ0025596

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(вввмевевавве пвцевзирующего

ПРИЛОЖЕНИЕ
К

лицензии

2

от «06

ноября

2020

г.

ЛО-55-01-002765

от «06

ноября

2020

г.

К!!

К!!

На осуществление

(указывается

конкретный

ВIIД

медицинской
(за исключением

указанной

деятельности,

частную

Выданной
11 редп

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

органа)

(наименование

систему

Jt

осуществляемой

зправоохранония,

ли цвн зируемой

дея ге.яьносги)

деятельности

медицинскими
на территории

ор га н и з аци о н н о-пр а вов ая форма

организациями

инноиационного

юридического

и другими

организациями,

ВХОДЯЩИМИ

в

центра «Сколково» )

лица

(Ф.И.О. ИНДИВllдуального

р инимателя):

бюджетное учреждение здравоохранения
«Клинический

Виды

работ

(услуг),

лицензируемого

онкологический

выполняемых

Омской области

диспансер»

(оказываемых)

в составе

вида деятельности:

2. При оказании
первичной,
в том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной,
медико-санитарной
помощи организуются
и выполняются
следующие работы (услуги):
1) при оказании
первичной
доврачебной
медико-санитарной
помощи
в
амбулаторных
условиях
по: анестезиологии
и реаниматологии;
гистологии;
дезинфектологии;
лабораторной
диагностике;
лечебному
делу; медицинской
статистике;
операционному
делу; общей практике; организации
сестринского
дела;
рентгенологии;
сестринскому
делу;
функциональной
диагностике;
эпидемиологии;
2) при
оказании
первичной
врачебной
медико-санитарной
помощи
в
амбулаторных
условиях по: общей врачебной практике (семейной медицине);
организации здравоохранения
и общественному здоровью; терапии;
4) при оказании первичной специализированной
медико-санитарной
помощи в
амбулаторных
условиях
по: анестезиологии
и реаниматологии;
клинической
лабораторной
диагностике;
онкологии;
организации
здравоохранения
и
общественному
здоровью;
радиологии;
рентгенологии;
ультра:iвуковой
диагностике; функциональной
диагностике; эпидемиологии;
5) при оказании первичной специализированной
медико-санитарной
помощи в
условиях дневного стационара по: онкологии,

Приложение

является

неотъемлемой

частью лицензии

Место

нахождения

деятельности
и адреса

мест

Российская

осушествл

(адрес
ения

и места

осуществления

ме ст а и ахожлен
лицензируемого

Федерация,

ия ( ••еста
вида

лицензируемого

жител ьств а - для

деятел

вида

нн ди в идуая ь н ого прсдириви

ма теля)

ьнесгн):

64401 З, г. Омск, ул. 3авертяева,

д. 9, корпус 1

644046, г. Омск, ул. Учебная, д. 205

И.Г. Солдатова
(ПОДВИСЬ

УПОJlВОМО'lеllвоrо

JI.Qa)

(Ф.

и. о. уIlОJlНОМОч.ННО

ге

Jl8.a)

N~0025597

Серuя JIО-55

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(в. именование

ПРИЛОЖЕНИЕ

.N'!!2 продолжение

к лицензии.N'!!

ЛО-55-01-002765

На осуществление

(указывается

1

указанной

деятельности,

частную

вы Д а н н о й
предпри

(и аиме иевани

систему

от « 06

»

ноября

2020

г.

от « 06

»

ноября

2020

г.

конкр егн ый вид лицензируемой

медицинской
(за исключением

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

nвцеВЭВРУЮlQего органа)

осуществляемой

здравоокраненмя,

деятельности)

деятельности

медицинскими
на территории

е и о рг аниэ аци он но-пр авев ая форма

организациями
инновационного

юридического

ЛИ

организациями,

ВХОДЯЩИМИ

8

«Сколково»)

ца (Ф. И.О. индивидуального

н имвтеля):

бюджетное учреждение здравоохранения
«Клинический

Виды

и другими
центра

работ

(услуг),

лицензируемого

онкологический

выполняемых

Омской области

диспансер»

(оказываемых)

в составе

вида деятельности:

З. При оказании
специализированной,
в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании специализированной
медицинской помощи в условиях дневного
стационара по: радиологии; радиотерапии; хирургии;
2) при оказании специализированной
медицинской
помощи в стационарных
условиях
по: анестезиологии
и реаниматологии;
диетологии;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; онкологии;
организации
здравоохранения
и общественному
здоровью;
патологической
анатомии;
радиологии;
радиотерапии;
рентгенологии;
терапии;
трансфузиологии;
ультразвуковой
диагностике;
функциональной
диагностике;
эпидемиологии.
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований
и
медицинских
экспертиз
организуются
и выполняются
следующие
работы
(услуги):
З) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качествамедицинеков
помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.
'

Место нахождения
деятельности
11

адреса

мест

(адрес

осущ е ствлен

и места
места

осуществления

••• хожпения

ии л ицен зируемого

(места
вида

жител

лицензируемого

ьствв

- для

инвивидуальноге

вида
преппр

и ниматвл

я)

деятельности):

Российская Федерация, 64401 З, г. Омск, ул. 3авертяева, д. 9, корпус 1
644046, г. Омск, ул. Учебная, д. 205

Министр здравоохранения
Омской

?~

(ведввеь УПОЛВОМО'iеввоrо

л.nа)

И.Г. Солдатова
(Ф.

и. о. УПОJlномоченного

Jlвца)

