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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1 (стр. 2)
П РИ ЛО Ж Е Н И Е №

ФС-55-01 -001443-18 февраля 2018к лицензии №

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Западно-Сибирский медицинский центр 

Федерального медико-биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 127

помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, 
терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике, 
неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, педиатрии, терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и 
гинекологии (искусственному прерыванию беременности), гастроэнтерологии, 
дерматовенерологии, детской хирургии, диетологии, инфекционным болезням, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
колопроктологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной 
терапии, медицинской реабилитации, медицинской статистике, неврологии,

Руководитель 
Территоршдовд^го органа 
Р о с з д а ^ ^ р ^ ^ ю  Омской
обла& и!4 V - —«ч/ Третьяков Г.В.

лица) (подгшсь уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ожение является неотъемлемой частью лицензии



0117350

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ФС-55-01 -001443-18 февраля 2018к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДАННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы* Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Западно-Сибирский медицинский центр 

Федерального медико-биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 127

неотложной медицинской помощи, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии- 
наркологии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, 
рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии общей практики, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской 
деятельностью, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, 
эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
гастроэнтерологии, дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии,

Руководитель 
Территориального органа 
Р о с з д р л ^ ш р ^ ^ ^ р  Омской
о б л а к т С ^ * ^ * * * / Третьяков Г.В.

лица) (подписч^уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ФС-55-01 -001443-18 февраля 2018к лицензии №

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Западно-Сибирский медицинский центр 

Федерального медико-биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 127

колопроктологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной 
терапии, медицинской реабилитации, медицинской статистике, неврологии, 
онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), пульмонологии, 
рентгенологии, рефлексотерапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 
диагностике, урологии, управлению сестринской деятельностью, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, 
эпидемиологии. При оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 
помощи в условиях дневного стационара по: акушерскому делу, акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности), гастроэнтерологии,

Руководитель 
Терриц 
P0C3j(£

о органа 
bho Омской

Третьяков Г.В
(подпвйуполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии



0117352

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1 (стр. 5)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-55-01 -001443-18 февраля 2018к лицензии №

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Западно-Сибирский медицинский центр 

Федерального медико-биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 127

дерматовенерологии, диетологии, инфекционным болезням, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии,
колопроктологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской 
реабилитации, медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, 
онкологии, операционному делу, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, педиатрии, пульмонологии,
ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, сестринскому 
делу в педиатрии, терапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, 
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, хирургии (абдоминальной)

Руководитель 
Территориального органа 
Р о с з д ш ^ ^ ^ ^ ш о  Омской
о б ш Й Ж ^ . * ! ^ Третьяков Г.В.

g y »  JtKH<i<-Tfcvnrmd№M»l6™>ro лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

хшение является неотъемлемой частью лицензии



0117353

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

П РИ ЛО Ж Е Н И Е №

ФС-55-01 -001443-18 февраля 2018к лицензии №

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Западно-Сибирский медицинский центр 

Федерального медико-биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 127

эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству 
и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и 
гинекологии (искусственному прерыванию беременности), анестезиологии и 
реаниматологии, гастроэнтерологии, дезинфектологии, диетологии, изъятию и 
хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
колопроктологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, мануальной терапии, медицинской реабилитации, медицинской 
статистике, медицинскому массажу, неврологии, онкологии, операционному делу, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, оториноларингологии (за исключением кохлеарной

Руководитель 
Территориального органа 
Роездрай^^^^^аО м екой _____
о б л a Третьяков Г.В.

/ / ^i^lDcTb ^ л щ « ^ в н я Ь г ь л и ц а )  (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ение является неотъемлемой частью лицензии



0117354

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ФС-55-01 -001443-18 февраля 2018к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуальногоВ Ы Д аН Н О Й  (наименование юридического лица с 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Западно-Сибирский медицинский центр 

Федерального медико-биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 127

имплантации, патологической анатомии, пластической хирургии, профпатологии, 
рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, сердечно-сосудистой 
хирургии, терапии, травматологии и ортопедии, транспортировке органов и (или) 
тканей человека для трансплантации, трансфузиологии, ультразвуковой 
диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, хирургии (абдоминальной), 
эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), гастроэнтерологии, неврологии, 
онкологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
травматологии и ортопедии, урологии, хирургии (абдоминальной), хирургии 
(трансплантации органов и (или) тканей).

Руководитель 
Террит;
РосздЙ

ого органа 
шьло Омской

Третьяков Г.В.
(подийь уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

иложение является неотъемлемой частью лицензии



0117355

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1 (стр. 8)
П РИ ЛО Ж Е Н И Е №

ФС-55-01 -001443-18 февраля 2018к лицензии №

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 юридического лица с указанием организаццонно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Западно-Сибирский медицинский центр 

Федерального медико-биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 127

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской организации, в 
том числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой 
медицинской помощи, по: анестезиологии и реаниматологии, организации
здравоохранения и общественному здоровью; при оказании скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи в стационарных условиях (в 
условиях отделения экстренной медицинской помощи) по: анестезиологии и 
реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной 
диагностике, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
рентгенологии, сестринскому делу, ультразвуковой диагностике, эндоскопии. При 
оказании паллиативной медицинской помощи организуются и

Руководитель
органа
(^Омской

Третьяков Г.В.
(подпийьуполшшоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии



0117356Серия ФС

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

П РИ ЛО Ж Е Н И Е №

ФС-55-01 -001443-18 февраля 2018к лицензии №

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О, индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Западно-Сибирский медицинский центр 

Федерального медико-биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполйяемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 127

выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной
медицинской помощи в амбулаторных условиях по: неврологии, сестринскому 
делу, терапии, травматологии и ортопедии, урологии, хирургии; при оказании 
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: кардиологии, 
неврологии, сестринскому делу, терапии, травматологии и ортопедии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным), 
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в
усыновители, опекуны

Руководитель 
Террито 
Росздв!

loro органа 
Ш ш о  Омской

Третьяков Г.В.
(подгагсь уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

йожение является неотъемлемой частью лицензии

шшш



0117357

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

П РИ ЛО Ж Е Н И Е №

ФС-55-01 -001443-18 /)9 февраля 2018к лицензии №

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Западно-Сибирский медицинский центр 

Федерального медико-биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 127

(попечители) или приемные родители, медицинскому освидетельствованию на 
наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих 
и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без 
гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, 
или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, психиатрическому 
освидетельствованию; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности, 
экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе связи заболевания с 
профессией. При обращении донорской крови и (или) ее

Руководитель 
Террип
РосзДр(

Третьяков Г.В.
. .  . -  * J . "ЭТ лщ а) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ого органа 
Й&що Омской

шложение является неотъемлемой частью лицензии

т т& ~>§р|т



0117358Серия ФС

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

П РИ ЛО Ж Е Н И Е №

ФС-55-01 -001443-18 февраля 2018к лицензии №

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Западно-Сибирский медицинский центр 

Федерального медико-биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 127

компонентов в медицинских целях организуются и выполняются работы (услуги) 
по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов.__________________

Руководитель 
Территориального органа 
Росз^Ш над^^апо Омской

ж -* 'З’СЗ'&лжнаЙьь упо^х$1рЙчРОГО лица)
ТретьяковГ.В.

(подпц^Гуполномо^енного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Сложение является неотъемлемой частью лицензии

Ш щш
-■



0117359

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-55-01 -001443-18 февраля 2018к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ Д&ННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Западно-Сибирский медицинский центр 

Федерального медико-биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

644043, Омская область, г. Омск, ул. Волочаевская, д. 17 Г 
Стоматологическая поликлиника ФБГУЗ ЗСМЦ ФМБА России

в том числе доврачебной, врачебнойПри оказании первичной
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии, сестринскому 
делу, стоматологии ортопедической; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: ортодонтии,
стоматологии детской, стоматологии ортопедической, стоматологии 
терапевтической, стоматологии хирургической. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи,

Руководитель 
Территощдадьлого органа

Омской
о б jra^Tvf> Третьяков Г.В

(подпие'Ёуполномочешгого лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ожение является неотъемлемой частью лицензии



0117360

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

П РИ ЛО Ж Е Н И Е №

ФС-55-01 -001443-18 февраля 2018к лицензии №

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Западно- 
Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

644043, Омская область, г. Омск, ул. Волочаевская, д. 17 Г 
Стоматологическая поликлиника ФБГУЗ ЗСМЦ ФМБА России

экспертизе временной нетрудоспособности

Руководитель 
Территориального органа 
Р О С З Д ^ ^ ^ » ^ % Л 10 Омской

Третьяков Г.В.
(подпив^уполномоченного лица) (Ф.И.6. уполномоченного лица)►ЛЖН<

ожение является неотъемлемой частью лицензии



0117377

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ФС-55-01 -001443-18 февраля 2018к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДАННОЙ (наименование юридического лица с указанием организациойно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Западно-Сибирский медицинский центр 

Федерального медико-биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

644043, Омская область, г. Омск, ул. Партизанская, д. 20 
Патолого-анатомический корпус

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: гистологии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: патологической анатомии. При оказании специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: патологической анатомии._______________

Руководитель 
Территориального органа 
Росз^равЙаяэ©раТ(о Омской

^ . А  .. V * : « \ Третьяков Г.В
(подпис^уполномочбнного лица) (Ф.Й.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


