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На осуществление
.(укязшсдося л т в ж ’ифусмый пил деятельности;

ЯШ

медицинской деятельности
(in исключением укачанной деятельности, осуществляемой медишшскими организациями и другими 

организациями, «холящими и частную систему здравоохранения. ия территории инновационного центра "Сколково")

Воды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, ь|Ц; 
в соответствия с частью 2 статьи 12 Федерального закона 

«О лицензирования отдельных видов деятельности»
<укМЛК>ГСЯ « СООТВЕТСТВИИ с перечнем |>аб|УГ (услуг), 

усганоаж'мным наложением о лнцен мрйЬании соотистстуюшспт вилл яеительисктн)

Согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия и ̂ доставлена (ук^ышются шшос и с» сл^ше, ее ли шмдом) ткщжнпФ,
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государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
«Детская городская больница город Нижний Тагил» 
Организационно-правовая форма: Бюджетное учреждение 
Сокращенное наименование: ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил»

Основной государственный регистра ционный номер юридичес 
И р  предпринимателя) (О Г PH)

1169658051683

Идентификационный номер надогошиггелыцика
6623116357
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности окгнмиаилс» адрес 
места нахождения (место жительства дня индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления 
работ (услуг), выполняемых (оказываемых)» составе лицензируемого янда яевтеяьности)

622035, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Коминтерна, д. 54 

Адреса осуществления деятельности согласно приложению (ям)

V

Настоящая лицензия предоставлена бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа-приказа

(распоряжения) от * ___________ » ............ ................................................................................................................ ................................................................ г. № _

Настоящая лнпппия переоформлена на основании решения липсп шриопито органа-приказа

27 июля_______ 2018 г. 748-JI _____ ............  ___.....
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П РИ Л О Ж Е Н И Е  № 1 у
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на осуществление ч л
медицинской деятельности

(м  исключением ука занной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного

центра "Сколково")

(шишч omimiv к»ри гпческош шш с укшийипш Орпши шш<шно П£*шюшй фирму, Ф. И. С), 
индивидуального н|>елприн«матсля)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Детская городская больница город Нижний Тагил»

адреса м ест осущ ествления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываем we ус л уги
622018» Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Авангардная, д. 41 
Медицинский кабинет детский сад «Родничок» Jft 113
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: вакцинации 
(проведению профилактических прививок); лечебному делу; сестринскому делу в педиатрии; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок); педиатрии.

622012, Свердловская область, г, Нижний Тагил, ул. Краснофлотская, д. 15 
Медицинский кабинет детский сад «Гармония» № 101
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: вакцинации 
(проведению профилактических прививок); лечебному делу; сестринскому делу в педиатрии; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок); педиатрии.



622042, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Победы, д. 42
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, мсдико- 
саиитармой помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебному делу; 
медицинской статистике; медицинскому массажу; неотложной медицинской помощи; 
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; функциональной диагностике; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок); педиатрии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по; педиатрии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: детской хирургии; кардиологии; неврологии; оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации); офтальмологии; психотерапии; пульмонологии; травматологии и 
ортопедии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 
помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.

622042, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Либкиехтя, д. 35
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; лабораторной 
диагностике; лечебной физкультуре; медицинской статистике; медицинскому массажу; 
организации сестринского дела; паразитологии; рентгенологии; стоматологии; сестринскому делу; 
сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; функциональной диагностике; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
аллергологии и иммунологии; детской кардиологии; клинической лабораторной диагностике; 
ревматологии; рентгенологии; ультразвуковой диагностике; функциональной диагностике; 
эндоскопии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: аллергологии и иммунологии; детской кардиологии; неврологии; 
пульмонологии. 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: ревматологии; 
сестринскому делу в педиатрии; педиатрии; при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: аллергологии и иммунологии; анестезиологии и 
реаниматологии; гастроэнтерологии; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; 
лечебной физкультуре; медицинской статистике; медицинскому массажу; неврологии; 
неонатологни; организации здравоохранения и общественному здоровью; организации 
сестринского дела; педиатрии; ревматологии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому 
делу в педиатрии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной 
диагностике; эндоскопии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 
помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.

622042, Свердловская область, г. Нижним Тагил, ул. Победы, д. 35 
Медицинский кабинет СОШ № 75/42
При оказании 1̂ В|щ нш 1̂ <т^м  числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- 

^ " ...«<>» - <*■ , выполняются следующие работы (услуги); при оказании
медико:Санитариой помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
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