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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ф С -55-01-001470-20 сентября 2020

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности

(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 Федерального 

закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указывается в соответствии с перемрем работ (услуг), установленным поло: кением о лицензировании 

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 предпринимаз еля, наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность) , наименование иностранного юридического лица, наименование филиала 
^странного юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико- 

биологического агентства"

ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)

(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица -  участника проекта 
международного медицинского кластера, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом 
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) \ 025500510826

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
Идентификационный номер налогоплательщика 5502018378
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Место нахождения и м ;ста осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождез ия (место жительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест 

осуществления работ (услуг), i ыполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Российская Федерация, 644033, город Омск, ул. Красный Путь, д. 127 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок 
У бессрочно □  д

(указы вается а случае, если федеральны ми законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных 
в части 4 статьй ) Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов!деятельНости», предусмотрен иной срок действия 
лицензии) |

Настоящая лицензия предоставлена 
органа -  приказа (распор* жения)

основании решения лицензирующего

греоформлена на 
жения)

Настоящая лицензия п : 
органа -  приказа (распор*:

основании решения лицензирующего

сентября 2020 П55-215/20

приложение (приложения), являющееся ееНастоящая лицензия име ет

листахнеотъемлемой частью на
Руководитель 
Т еррягто’|эмального о 
^ф Зд^вн|д^>ра( по

зга на
i Омской

Третьяков Г.В
. уполномоченного лицг^юлномо^енно! о лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

«ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, уровень Б, Tel №743) тел. (4
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА НО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии № ФС-55-01-001470-20

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫ ДЩ Ш ОЙ (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 (оказываемь 
лицензируемого вида деятельности

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

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: акушерскому делу,
анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических 
прививок), гистологии, дезинфектологии, лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
неотложной медицинской помощи, операционному делу, организации сестринского 
дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной 
Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнуздзора по Омской

оказании

Третьяков Г.В
(Ф.И.О. уполномоченного лица)[наго лица) (подш^ь уполномоченного лица|

:ение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии № ФС-55-01 -001470-20' от « 23 » сентября 2020

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

овой формы, Ф.И.О. индивидуальногоВЫДаННОИ (наименование юридического лица с 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Западно-Сибирский медицинский центр 

Федерального медико-биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемь 
лицензируемого вида деятельности

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

медицинской 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 кардиологии, детской хирургии, 
диетологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии 
Руководитель 
Территориального органа 
РосздруИШйзора по Омской 
о б Третьяков Г.В

(подпис^уполномоченного лиц4) (Ф.И.б. уполномоченного лица)

жение является неотъемлемой частьц) лицензии

И п ш ш д
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии № ФС-55-01-001470-20 от < 23 » сентября 2020

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

эвой формы, Ф.И.О. индивидуальногоВЫДаННОЙ (наименование юридического лида с указанием организационно-прав 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Западно-Сибирский медицинский центр 

Федерального медико-биологического агентстЕ1а"

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

644033, Омская область. г. Омск, ул. Красный

лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской 
реабилитации, медицинской статистике, неврологии, нейрохирургии, неотложной 
медицинской помощи, онкологии, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, 
психотерапии, пульмюнологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, 
сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии общей практики, травматологии и 
ортопедии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, 
урологии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии, 
эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии первичной
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара
по: акушерству и гинекологии (за исключением
Руководитель
Территориального органа
Р о с з д п о Омской

Третьяков Г.В
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(ййош (ПОДПЙС] гполномоченного лица)iHOCJI

лицензиижение является неотъемлемой частью
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии № ФС-55-01-001470-20 сентября 2020

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

использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерьшании беременности), гастроэнтерологии, дерматовенерологии, 
инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, 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, управлению сестринской деятельностью, 
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, 
эндоскопии, эпидемиологии. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи 
Руководитель 
Территориального органа 
Pot:здрдещ^азвоа по Омской
o6j $ № Третьяков Г.В.

T д ш й т о о ъ  удоЯвоЛочйшаго лица) (подпись утолномоченного лйца| (Ф.И.О. уполномоченного лица)

1жение является неотъемлемой частые лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО Н АДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии № ФС-55-01-001470-20 сентября 2020

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

)вой формы, Ф.И.О. индивидуальногоВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-прав* 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Западно-Сибирский медицинский центр 

Федерального медико-биологического агентства"

(оказываемых) в составеадреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых 
лицензируемого вида деятельно сти 

644033, Омская область г. О мск, ул. Красный

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, 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),
Руководитель 
Территориального органа 
Росздавщ;^з,рра по Омской
обьгй&^ГГо ,С!Ч ^  ~
j& jb  должность ущЦ]

Третьяков Г.В
(Ф.И.О. уполномоченного лица)[його лица) * подпмо/уполномоченного лица

ожение является неотъемлемой часть: лицензии

jjHH H w i
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии № ФС-55-01-001470-20 сентября 2020

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

«ой формы, Ф.И.О. индивидуальногоВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-прав) 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Западно-Сибирский медицинский центр 

Федерального медико-биологического агентства"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемь 
лицензируемого вида деятельности

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

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), 
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 
Руководитель 
Территориального органа 
Росздрзурмвдаора по Омской

Третьяков Г.В.
(Ф.И.О, уполномоченного лица).подпита уполномоченного лиц:

ение является неотъемлемой часть: лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии № ФС-55-01 -001470-20

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-прав|овой формы, Ф.И.О. индивидуального 

Предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Западно-Сибирский медицинский центр 

Федерального медико-биологического агентстЕ)а"

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

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

трансплантации, инфекционным болезням, 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 имплантации), патологической 
анатомии, пластической хирургии, профпатологии, рентгенологии, 
рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому делу, терапии, 
травматологии и ортопедии, транспортировке органов и (или) тканей человека для 
трансплантации, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению 
сестринской деятельностью, урологии,
Руководитель 
Территориального органа 
Росздрадошзиэдо по Омской

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

* 5 5 0 : “Ча,г*  '  О (у
ю лжнгеть^олнщ лл Уполномоченного лице)(ПОДПИ1

:ение является неотъемлемой часть лицензии

ЙШр'.гцУ~\\С̂т
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии № ФС-55-01-001470-20

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здраЕЮОхранения, 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

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). 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 
Руководитель 
Территориального органа 
РосздвйЙ«1дз8 ра по Омской

Третьяков Г.Е5
(Ф.И.О, уполномоченного лица)юлномоченного лиц4)(П0ДДИ1

лицензии[ложение является неотъемлемой часть

J-Ч-TWO
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЙАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии № ФС-55-01-001470-20 от « 23 » сентября 2020

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 агентств"

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

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный

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 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, 
Руководитель 
Территооищьного органа 
Росздвэв^ВДзеуйа-по Омской

Третьяков Г.Е1
(Ф.И.О, уполномоченного лица)(подпись омоченного лица)

иложение является неотъемлемой частый лицензии

.....'
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

П РИ ЛО Ж ЕН И Е л ь 1 (стр.Ю)

к лицензии № ФС-55-01-001470-20 от « 23 » сентября 2020

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

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 
(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, 
Руководитель 
Территориального органа 
Росздр110»к»Я»оЙьло Омской

_Третьяков Г.В.
Золномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(ПОДПИ1

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

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1 <СТР -11>

к лицензии № ФС-55-01 -001470-20 сентября 2020

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

|овой формы, Ф.И.О. индивидуальногоВЫ ДАННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-пра] 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Западно-Сибирский медицинский центр 

Федерального медико-биологического агентства"

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

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный

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: военню- 
врачебной экспертизе, экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности, 
экспертизе связи заболевания с профессией, 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.

Руководитель 
Территориального органа 
Р о с з д р а ^ щ о р а  по Омской 
о б л а д а в

Э н н о г о  лица)
= • ' -5 4 . . . Третья ков Г. Е5.
(подпис5^тюлномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-55-01 -001470-20 от « 23 » i сентября 2020

не. осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой м 

и друг ими организациями, входящими в частную систем 
территории инновационного центра "Ско

едицинскими организациями 
у здравоохранения, на 
лково")

«ой формы, Ф.И.О. индивидуальногоВЬЩаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-прав! и 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учрежден 
"Западно-Сибирский медицинский ц< 

Федерального медико-биологического ап

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемы 
лицензируемого вида деятельности

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

шебной, врачебной и 
изуются и выполняются 

при оказании первичной доврачебной медико-

При оказании первичной, в том числе довра 
специализированной, медико-санитарной помощи орган 
следующие работы (услуги)
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: рент 
делу, стоматологии ортопедической; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: ортодонтии,
стоматологии детской, стоматологии ортопедической, стоматологии 
терапевтической, стоматологии хирургической.

Руководитель 
Территориального органа 
Росз^£вАнодзора по Омской

Третьяков Г.В
(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись[енного лица) помоченного лица I

ожение является неотъемлемой частые лицензии



Серия фС 0 .1 7 2 2 3 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к  лицензии № ФС-55-01-001470-20 от « 23 » сентября 2020

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

|рганизационно-прав< >вой формы, Ф.И.О. индивидуальногоВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с  указан» 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Западно-Сибирский медицинский центр 

Федерального медико-биологического агентства"

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

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

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 
помощи нетрудоспособностиэкспертизе временной

Руководитель 
Территориального органа 
Росздр§дш1д^ора по Омской 
о б л а р л ^ е  * Третьяков Г'.ЕЗ

(подпис^зЙа 1:гомоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)того лица)

•жение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №.

к  лицензии № ФС-55-01-001470-20 сентября 2020

Медицинской деятельностир  осуществление
за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

овой формы, Ф.И.О. индивидуальногоВЫ ДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-прав! 

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 пбмощи 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: патблогической анатомии.стационарных условиях

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравцаддд|>а по Омской 
о б л а с ^ Г ^ ;

лица)
Третьяков Г.В

(подписало.) л {омоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Ьние является неотъемлемой частью лицензии


