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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

02 сентября 2015ЛО-63-01-003340

На осуществление _  М едицинской деятельности
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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

—территории инновационного центра "Сколково11)—
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, 1
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 1
деятельности»: (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 2 

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указывается 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) 
отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской 

области "Сызранская городская больница № 1" 

ГБУЗ СО "Сызранская горбольница №1"

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

1026303058242

Идентификационный номер налогоплательщика
6325005429



j/яи^^иил

Место нахождения и места осуществления 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)

446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. Ульяновское шоссе, д.2 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

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

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа 

приказа (распоряжения) от №

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа 

приказа (распоряжения) от №

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

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа 

приказа (распоряжения) от 02 сентября 2015 № 1319

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

частью на. листах

Г Л . Гридасов
^подешсь уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)
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М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
С А М А Р С К О Й  О Б Л А С Т И

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии № Л0-63-01-003340

на осуществление____________МеДИЦИНСКОЙ ДвЯТеЛЬНОСТИ______________________________
(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 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Сызранская городская больница № 1"

446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, д. 34,
1 этаж, ком. 8,9,10, 30 (детсад)
446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. Гоголя, д. 15А,
1 этаж, ком. 29, 30, 31, 32 (детсад)
446010, Самарская область, г. Сызрань, Ульяновское шоссе, д. 23,
1 этаж, ком. 30, 31, 32 (детсад)

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии.

446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. Красильникова, д. 59,
1 этаж, ком. 9 ,1 2 ,1 3
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому 
делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: педиатрии. /

Г.Н. Гридасов
(ф.и.о. уполномоченного лица)ученного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №.

к лицензии № Л 0-63-01-003340

на осуществление___________ Медицинской деятельности______________________
(за исключением указанной деятеАйРЙВСТй? 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
индиi Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области

"Сызранская городская больница № 1"
446010, Самарская область, г. Сызрань, Ульяновское шоссе, д. 2

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, меди
ко-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при ока
зании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторной 
диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике, медицинско
му массажу, неотложной медицинской помощи, общей практике, организации сестринского 
дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, 
стоматологии профилактической, физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемио
логии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных ус
ловиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицин
ской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохране
ния и общественному здоровью, педиатрии, терапии, управлению сестринской деятельно
стью; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: клинической лабораторной диагностике, общей врачебной практике (семей
ной медицине), организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, тера
пии, управлению сестринской деятельностью; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за ис
ключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), гастроэнтероло
гии, детской кардиологии, детской хирургии, детской эндокринологии, инфекционным бо
лезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоро
вью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
профпатологии, рентгенологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 
управлению сестринской деятельностью!, урологии, функциональной диагностике, хирургии, 
эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии 
(за искл|рчё?1В№мг*1Спользования вспомогательных репродуктивных технологий), анестезио-

Н. Гридасов
[ного лица) .о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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М И Н И С Т Е Р С Т В О  ЗД Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
С А М А Р С К О Й  О Б Л А С Т И

4 (стр. 2)ПРИЛОЖ ЕНИЕ №___

к лицензии № Л0-63-01-003340 01 Q2 сентября 2015

на осуществление_________ Медицинской 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 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Сызранская городская больница № 1"

446010, Самарская область, г. Сызрань, Ульяновское шоссе, д. 2

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помо
щи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализиро
ванной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: диетологии, лаборатор
ной диагностике, лечебной физкультуре, медицинскому массажу, сестринскому делу, тера
пии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, эндоскопии; 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: дие
тологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лечебной физ
культуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, рентгенологии, сестринскому делу, терапии, трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, физиотерапии, 
функциональной диагностике, эндоскопии, эпидемиологии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и вы 
полняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: меди
цинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсо- 
вым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении меди
цинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыно
вители, опекуны (попечители) или приемные родители, медицинскому освидетельствова
нию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владе
нию оружием; при проведении медицински» экспертиз по: экспертизе качества медицинской 
помощи, экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной ^ т р у д о с п о 
собности.

Во лица)
1. Гридасов

Ч  уН и.у:1|#т>лномоченного лица)

Г?*/06

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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М И Н И С Т Е Р С Т В О  ЗД Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
С А М А Р С К О Й  О Б Л А С Т И

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №_ 

к лицензии №. 02 ___сентября 2015

на осуществление _______ Медицинской 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 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Сызранская городская больница № 1"

446011, Самарская область, г. Сызрань, ул. Вольская, д. 1 Б, 1 этаж, ком. 1-26, 30-55, 
60-77, 2 этаж, ком. 1-28, 35-51, 4 этаж, ком. 1-13, 22, 24-26, 32, 35-55, 58, 59

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, вакцинации (проведению 
профилактических прививок), диетологии, инфекционным болезням, клинической 
лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, рентгенологии, 
сестринскому делу, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
функциональной диагностике, эпидемиологии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

fH

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

1ж !
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-63-01 -003340 сентября 2015

на осуществление____________М в ДИЦИНСКОЙ ДвЯТвЛЬНОСТИ______________________________
(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, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 
"Сызранская городская больница № 1"

446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. Гоголя, д. 30,
1 этаж, ком. 21, 2 этаж, ком. 13 (школа)

446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. Школьная, д. 6
1 этаж, ком. 29, 28 (школа)

446022, Самарская область, г. Сызрань, ул. Новостроящаяся, д. 18А,
2 этаж, ком. 20, 21 (школа)

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому 
делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: педиатрии._________________________________________

Г.Н. Гридасов
(ф.и.о. уполномоченного лица)уполномоченного лица)[номоченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


