
0002068
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ЛО-67-01-001536

Медицинской деятельности
На осуществление_________________________________ ___________________________

(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 Федеральной) закона «О лицензировании отдельных видов
Д е я т е л ь н о с т и » :  (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 
соответствующего вида деятельности) ' г? '

Согласно приложению (ям)

Н а с т о я щ а я  л и ц е н з и я  П р е д о с т а в л е н а  полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,
(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)

,(наимен<
1 ййЩ 1 1< LikckHib1 в соответст

Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Смоленская областная клиническая больница»

ОГБУЗ СОКБ

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1026701454482

Г ' 1 I '  ‘  (заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА) (заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица -  у

проекта международного медицинского кластера, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6731003463
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0011722

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ N*

ЛО-67-01-001536к лицензии №

Медицинской деятельности
на осуществление_______ _______ ________________________________ ,_________________

(указывается лицензируемый вид деятельности)
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

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

ВЫ Д аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя 
индивидуальноТю предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензиру» 
деятельности)

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Смоленская областная клиническая больница»

214018, Смоленская область, г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 27

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: лабораторной диагностике; медицинской статистике; 
операционному делу; организации сестринского дела; рентгенологии; 
сестринскому делу; функциональной диагностике;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: 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); аллергологии и иммунологии; гастроэнтерологии; 
гигиеническому воспитанию; дерматовенерологии; кардиологии; неврологии; 
нейрохирургии; нефрологии; онкологии; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации); офтальмологии; профпатологии; психотерапии; пульмонологии; 
сурдологии-оториноларингологии; травматологии и ортопедии; урологии; 
хирургии; эндокринологии; эпидемиологии.

Начальник__________ Департамента
Смоленской области по 
здравоохранению Е.Н. Войтова

.и.о. уполномоченного Лица)(подпись уполномочен1̂ егяица)('̂ лжносгь/пдлйц̂ члиюго дшй.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

:РЖЕ», г. КРАС „УРОВЕНЬ-Б-



0011667

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.
ЛО-67-01-001536

к лицензии №

Медицинской деятельности
на осуществление

,  (указывается лицензируемый вид деятельности)(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДАННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида

деятельно областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Смоленская областная клиническая больница»

214018, Смоленская область, г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 27

3. 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: онкологии; офтальмологии; сестринское дело;

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности); акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности); анестезиологии и реаниматологии; бактериологии; 
гастроэнтерологии; детской урологии-андрологии; детской хирургии; диетологии; 
кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; 
лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебной физкультуре и 
спортивной медицине; медицинской реабилитации; медицинской статистике; 
медицинскому массажу; неврологии; нейрохирургии; нефрологии; онкологии; 
операционному делу; организации здравоохранения и общественному здоровью; 
организации сестринского дела; оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации); офтальмологии; педиатрии; профпатологии;

Начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению Е.Н. Войтова

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0011668

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-67-01-001536
к лицензии №

Медицинской деятельности
н а  о с у щ е ст в л е н и е

(указывается лицензируемый вид деятельности)
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

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

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельн< Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Смоленская областная клиническая больница»

214018, Смоленская область, г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 27

пульмонологии; радиологии; рентгенологии; рентгенэндоваскулярнои 
диагностике и лечению; рефлексотерапии; сердечно-сосудистой хирургии; 
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; стоматологии 
терапевтической; терапии; торакальной хирургии; травматологии и ортопедии; 
трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; 
функциональной диагностике; хирургии; хирургии (абдоминальной); хирургии 
(комбустиологии); эндокринологии; эндоскопии;

4) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: гастроэнтерологии; кардиологии; неврологии;
нейрохирургии; онкологии; офтальмологии; травматологии и ортопедии; 
хирургии (абдоминальной).

Начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению Е.Н. Войтова

{должность уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченГюго лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0011669

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  С М О Л Е Н С К О Й  О Б Л А С Т И  
П О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Ю

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-67-01-001536

к лицензии №

Медицинской деятельности
на осуществление

(за исключением указанной’Дёё№ЙШбё^!’ЪёуЩёС'1'Ш‘1Йёмой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ Д аН Н О И  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельност! областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения

214018, Смоленская область, г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 27

4. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне 
медицинской организации, в том числе выездными экстренными
консультативными бригадами скорой медицинской помощи, по: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности); анестезиологии и 
реаниматологии; детской хирургии; нейрохирургии; организации здравоохранения 
и общественному здоровью; психиатрии; терапии; токсикологии; травматологии и 
ортопедии; хирургии.

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим); медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим;

Начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению Е.Н. Войтова

(должность уполномоченного лица)" (подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0011670

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

J10-67-01-001536 июляк лицензии №

Медицинской деятельности
на осуществление_________________________________________________________________

(указывается лицензируемый вид деятельности)
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

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

В Ы Д анН О И  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельно областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Смоленская областная клиническая больница»

214018, Смоленская область, г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 27

2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к владению оружием;

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
профессиональной пригодности; экспертизе временной нетрудоспособности; 
экспертизе связи заболевания с профессией; экспертизе качества медицинской

Начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению Е.Н. Войтова

(ф.и.о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0011671

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-67-01-001536

к лицензии №

Медицинской деятельности
на осуществление

, (указывается лицензируемый вид деятельности)(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДАННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельност областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Смоленская областная клиническая больница»

214018, Смоленская область, г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 27А

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: анестезиологии и реаниматологии; операционному делу;
сестринскому делу; челюстно-лицевой хирургии.

Начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению

(подпись уполномоченного лица) .и.о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)г

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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М есто нахож дения и йеста осущ ествления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

214018, Смоленская область, г. Смоленск, проел. Гагарина, д. 27.
Адреса мест осуществления деятельности;согласно приложению(ям)

Н астоящ ая лицензия предоставлена на срок;

бессрочно I___I до :«i____ » _____________________ г.
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими  
осуществление в^дов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», предусмотрен 
иной срок действия лицензии)

Н астоящ ая лицензия предоставлена на Основании реш ения лицензирую щ его органа 

приказа (распоряжения) от ' №

Действие настоящ ей лицензии на основании реш ения лццензирущ его органа 

приказа (распоряжения) от №

продлено до
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществлений видов 
деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Н астоящ ая лицензия переоформлена на основании рещ ения лицензирую щ его органа
07 июля 2020 г. 899приказа (распоряжения) от №

приложение (приложения), являю щ ееся ее неотъемлемойН астоящ ая лицензия имеет

частью на. листах

Начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению Е.Н. Войтова

(должность уполнОмоченно^оаййц (подпись уполномоченного лица) .и.о. уполномоченного лица)


