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КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИЦЕНЗИЯ
№ ЛО-34-01 -003685 2018г.» марта

На осуществление
(указы вается лицензируемый вид деятельности)

М едицинской 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 перечнем работ (услуг), установленным положением 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 предпринимателя, наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной клинический кожно

венерологический диспансер"

ГБУЗ "ВОККВД'

Основной государственный 
предпринимателя) (ОГРН)

номер юридического лица (индивидуального 

1023402642383

Идентификационный номер налогоплательщика 3442028495

ЩШШШЖ  : ..



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест 

осущ ествлени я работ (услуг), вы полняем ы х (оказы ваем ы х) в составе  ли ц ен зи руем ого  вида д еятельн ости )

400064, Волгоградская область, город Волгоград, улица им. Маршала 
Еременко, 70

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
V бессрочно до « » г.

(у к а зы в а е т с я  .в  с л у ч а е , если  ф ед ер ал ьн ы м и  зак о н ам и , 
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)

о т « г. №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения)

от «  21..» марта_______ 2018____ г. № 744___ ____

Настоящая лицензия имеет 13

13неотъемлемой частью на 1 °

приложение (приложения), являющееся ее

листах.

Председатель комитета здравоохранения 
Волгоградской области — —

(должность уполномоченного лица)
А.И.Себелев

(подпись уполномочданаго лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

м.п.

>. T3 № 979. Тел.: (49S
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КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к лицензии № J1O-34-01-003685 от « 21 » марта 2018

на осуществление
Медицинской деятельности

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

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)
ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной клинический 

кожно-венерологический диспансер"

ГБУЗ "ВОККВД"

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги

400064, Волгоградская область, город Волгоград, улица им. Маршала 
Еременко, 70

том числе доврачебной,
организуются

Председатель комитета
(я о я н ги п гу и  уппчнпмпченного лица)

м . п .

(подп;х£
А.И.Себелев

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

:fi; - - ■Ши
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врачебной и 
и выполняются

При оказании первичной, 
специализированной, медико-санитарной помощи 
следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
лабораторному делу, лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинской 
статистике, медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому 
делу, сестринскому делу в косметологии, физиотерапии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), дерматовенерологии, инфекционным болезням, 
клинической лабораторной диагностике, лабораторной микологии, клинической 
микологии, клинической фармакологии, косметологии, медицинской статистике, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, ультразвуковой 
диагностике, урологии, физиотерапии, эпидемиологии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: дерматовенерологии. Продолжение см. на обороте.
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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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 освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции, 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;

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.

Председатель комитета здравоохранения 
Волгоградской области
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КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

мартаЛ0-34-01-003685к лицензии №

на осуществление

( п о д п и с ь ^ и , моченного лица) (ф  и  0  • А.И£ебелев

Приложение
неотъемлемой частью лицензии
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при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: дерматовенерологии; физиотерапии;

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

при проведении медицинских осмотров: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым);

при проведении медицинских освидетельствований: 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;

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.

:

Председатель комитета здравоохранения 
Волгоградской области А.И.Себелев
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Серия ВО 0 2 4 7 6 1

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к лицензии № ЛО-34-01 -003685 от « 21 »

на осуществление

марта 2018 г.

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

выданной (наимен<МИдаШ«й?лЩ7^Шт!(1̂ Ш 9йШ Ш Нда,^да1ь<{<̂ С?Р60ЙВ)виду;ь'тьнОГО
предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной клинический 

кожно-венерологический диспансер"

ГБУЗ "ВОККВД"

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги

400065, Волгоградская область, город Волгоград, улица Обливская, 5

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; 
медицинской статистике; организации сестринского дела; сестринскому делу; 
физиотерапии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: организации здравоохранения и общественному
здоровью; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: дерматовенерологии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: дерматовенерологии; инфекционным болезням; 
клинической лабораторной диагностике; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; 
хирургии; клинической микологии.

Продолжение см. на обороте.
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Председатель комитета
(должность уполномоченного лица)

м.п.

А.И.Себелев
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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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 освидетельствований: 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;

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.

Председатель комитета здравоохранения 
Волгоградской области А.И.Себелев
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КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к лицензии № Л0-34-01-003685

на осуществление

от « 21 марта 2018 г.

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

выданной
предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной клинический 

кожно-венерологический диспансер"

ГБУЗ "ВОККВД"

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги

400125, Волгоградская область, город Волгоград, ул. им. Николая Отрады, 36

И г

«i

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: организации сестринского дела; 
сестринскому делу;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: дерматовенерологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, урологии, хирургии;

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинской помощи.

Председатель комитета
(должность уполномоченного лица)

МП.

(п<$
А.И.Себелев

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

\Щ

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к лицензии № J1O-34-01 -003685 от « 21 »

на осуществление

марта 2018 г.

ж

г  №

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

выданной (яаименМШР9да^1Ш^ТЩШЮИ%^1ШИШйНЧР)<Ш'Р^1!РЯ^9^ви.1уально1ч,
предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной клинический 

кожно-венерологический диспансер"

ГБУЗ"ВОККВД"

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги

400002, Волгоградская область, город Волгоград, улица Новосибирская, 71

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; медицинской статистике; 
организации сестринского дела; сестринскому делу; физиотерапии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: дерматовенерологии, клинической лабораторной 
диагностике, клинической микологии, лабораторной микологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, физиотерапии, 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: дерматовенерологии, терапии;

Продолжение см. на обороте.

M il 'Mi Ь-М - 
ш

(до.
Председатель комитета
олжность уполномоченного лица) (подпис:

мл.

. А.И.Себелев
моченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: дерматовенерологии, клинической лабораторной диагностике, 
лабораторной диагностике, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, организации сестринского дела, сестринскому делу, терапии, 
физиотерапии, эпидемиологии, клинической микологии, лабораторной микологии.

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

при проведении медицинских освидетельствований: 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 жительства, или разрешения на работу в 
Российской Федерации;

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Председатель комитета здравоохранения /
Волгоградской области А.И.Себелев
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Серия ВО 0 2 4 7 6 4

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к лицензии № 

на осуществление

ЛО-34-01 -003685 от « 21 марта 2018 г.

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

выданной (наимсн<ШадШЙ§й^.»йдайГШ^ШШШЩШ1М«ВДМ .̂?Ш0ШАатуального
предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной клинический 

кожно-венерологический диспансер"

ГБУЗ "ВОККВД"

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги

400005, Волгоградская область, город Волгоград пр-кт им.В.И.Ленина, 45

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: организации сестринского дела; сестринскому делу; 
медицинской статистике;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: дерматовенерологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью.

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

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.
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Председатель комитета
(должность уполномоченного лица)

мл.

(подп: юченного лица)
А.И.Себелев

(Ф.И.О. уполномоченного лица)
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ВО 0 2 4 7 6 5

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № Л 0-34-01-003685 марта

на осуществление
Медицинской деятельности

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

выданной (наиме:|ЭДР»вр^йам^мя,!нй,Т9РРйТ19Рми1)(11ннРй§ШРНмргр1менща:<<Сетлкреру,)видуального

предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной клинический 

кожно-венерологический диспансер"

ГБУЗ "ВОККВД"

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

404130, Волгоградская область, город Волжский, улица Московская, 8

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, медицинской статистике, 
организации сестринского дела, сестринскому делу, физиотерапии,

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: терапии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: дерматовенерологии, клинической лабораторной 
диагностике, клинической микологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, физиотерапии.

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

при проведении медицинских осмотров: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым);

Продолжение см. на обороте

Т) А.И.Себелев
[еиного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Председатель комитета
олжность уполномоченного лица) (подпись уп!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Председатель комитета здравоохранения 
Волгоградской области

при проведении медицинских освидетельствований: 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;

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

А.И.Себелев
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КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № от « 21 » мартаЛО-34-01 -003685

на осуществление
Медицинской деятельности

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

выданной
предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной клинический 

кожно-венерологический диспансер"

ГБУЗ "ВОККВД"

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

404130, Волгоградская область, город Волжский, ул. Горького, 8

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: организации сестринского дела, сестринскому делу, 
физиотерапии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: дерматовенерологии, организации
здравоохранения и общественному здоровью.

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

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: дерматовенерологии, физиотерапии.

Продолжение см. на обороте.

Председатель комитета
олжность уполномоченного лица)

/  А.И.Себелев
(подписиуполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



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

при проведении медицинских освидетельствований: 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;

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Председатель комитета здравоохранения 
Волгоградской области А.И.Себелев
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Серия BO 0 2 4 7 6 7

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к лицензии № Л0-34-01-003685 о т « 21 » марта 2018 г.

на осуществление Р Р Р Р
Медицинской деятельности

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

ВЫДанНОЙ (наименоШёЧдаадМ^1Щ д а Ш г ^ 14Щ Ш Ш (Щ Ш ^д аь?^9«5сШ.1идуаяьного
предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной клинический 

кожно-венерологический диспансер"

ГБУЗ "ВОККВД"

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги

403348, Волгоградская область, город Михайловка, улица Пирогова, 80

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; медицинской статистике; 
организации сестринского дела; сестринскому делу; физиотерапии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: дерматовенерологии, клинической лабораторной 
диагностике, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
физиотерапии, клинической микологии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: дерматовенерологии, клинической микологии.
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Продолжение см. на обороте

ml)Ш

Председатель комитета
долашость: уполномоченного лица)

М П. •

А.И.Себелев
лномоченнопо лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: диетологии, дерматовенерологии, клинической микологии,
клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения и 
общественному здоровью.

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

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Председатель комитета здравоохранения 
Волгоградской области А.И.Себелев
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Серия ВО

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к лицензии № J10-34-01-003685 от « 21 »

на осуществление

0 2 4 7 6 8

марта 2018 г.

ЙЙ

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

выданной (наимст̂ ШЭД̂ ЙЙ.едИ̂ нНЗ [уального

предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной клинический 

кожно-венерологический диспансер"

ГБУЗ "ВОККВД"

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги

403348, Волгоградская область, город Михайловка, улица Пирогова, 826

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;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: дерматовенерологии.
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Председатель комитета
щжн<ють.у11олном<)чённот лица)
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_ , , ,  , А.И.Себелев
(ncferrfFc^/л у л  помочен нога лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к лицензии № J10-34-01-003685 о т « 21 » марта 2018 г.

на осуществление '. • "
Медицинской деятельности

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

выданной
предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной клинический 

кожно-венерологический диспансер"

ГБУЗ "ВОККВД"

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги

403886, Волгоградская область, город Камышин, микрорайон 6-й, 13, 
помещение 151

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; медицинской статистике, 
организации сестринского дела, сестринскому делу;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: дерматовенерологии, клинической лабораторной 
диагностике, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
клинической микологии, неврологии;

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

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым);

■
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при проведении медицинских освидетельствовании: 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;

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности, экспертизе качества медицинской помощи.

Председатель комитета здравоохранения 
Волгоградской области
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КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

:■ «?

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к лицензии № Л0-34-01-003685 от « 21 » марта 2018 г.

на осуществление
Медицинской деятельности

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

выданной («алмен,здравоохранения,,на террнтшщимир^цирнндфщэищаь*фШ0Ш^ид>ального
предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной клинический 

кожно-венерологический диспансер"

ГБУЗ "ВОККВД"

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

403886, Волгоградская область, город Камышин, ул.Ташкентская, 1А

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: дерматовенерологии, 
клинической лабораторной диагностике; организации здравоохранения и 
общественному здоровью, физиотерапии; клинической микологии.

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: дерматовенерологии, медицинской статистике, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, организации сестринского дела, сестринскому делу, 
физиотерапии, клинической микологии.

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

. щ

А.И.Себелев
•моченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)
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КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

к лицензии № J1O-34-01-003685 от « 21 »

на осуществление

марта 2018 г.

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

ВЫДаННОЙ { н а и м е н ^ Ш .В )8 Р ^ а д Ш ^ л Ш Т е д Ш Й ^ (1 р т { « Ш й (№ Н { т Ш ^ р ,й <̂ адёР Й Р »)в1иуа,-1Ьного

предпринимателя) ' У ■

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной клинический 

кожно-венерологический диспансер"

ГБУЗ "ВОККВД"

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги

400075, Волгоградская область, город Волгоград, ул. Краснополянская, 17 Б

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: медицинской статистике, наркологии, организации 
сестринского дела, сестринскому делу, рентгенологии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 
здоровью;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: дерматовенерологии, инфекционным болезням,
организации здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии-наркологии, 
рентгенологии, фтизиатрии.

А Продолжение см. на обороте

Жifej
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Председатель комитета
долж ность уполномоченного лица)

М. П.

(ПОДП1
А.И.Себелев

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии IMS

.Ш
Щ Р



я
Мм

Eji
/Л i t

if w4P: шЩн

ч„1| м§§
I I

Щ Щ

т[ M il

ЩЩ! Е

Щ А

1 1 1

медицинских
выполняются

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

при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции, 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 состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); 
психиатрическому освидетельствованию;

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинской помощи.

Председатель комитета здравоохранения 
Волгоградской области А.И.Себелев
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