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Медицинской деятел ьности
На осуществпение

исключением указанной деятельЁUdttг, UСуЩёёtЁЛЯёМЬй'iiёДtlцинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

виды работ (1,слуг), выполняемых (оказываемых) в составе пицензируемого вида леятельности,
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона оО лицензировании отдельных видов

ДеЯТеЛЬНОСТИ>>i (чкrзываюгся в соответстаии с rlеречнем рrбоl (yclryr), ус],ановленныNl ll(rl()жeI]l]cNl () лиl(енi]ированиlI

соо гветствуюцег(t ви7lа дея l сллности)

Соrласно прилох(ению (ям)

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеН3ИЯ ПРеДОСТаВПеНП (чка:зывасlся llолное и (в слрае, еслrr llмеется) coкp]lllcнH()c наиNlснование,

(в roM числе фlrрмсннос наименование), организационно-правовал форма юридическоrолица,фамилия, имя и (в cltr чitе, eclltt tlмеется)

о гчество индl1 R}lдуllл bH()I () предпри н имателя, каименован 11e ,] рекпи]и tы документа, удостоверя юIIlеl ( ) (,l () lt ll,t rttlc t ь)

Госуда рствен ное бюджетн ое уч режден ие здра воохра нен ия Рес пуб л|tки

Мордовия "Республиканский онкологический диспансер"
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место нахо)t(дения и места осуп{ествления лиI(ензируемого tsилtl леятельности
ts1,1l]о,ltUlеr]Ii\(ока]ывrсIl!l\) ltс()сlltsслLlllсtl}lIр\,е}l(lIоtltt]t1,1сяtсл|,lIосtл)

430032, Республика мордовия, город саранск, улица Ульянова, дом 3о

Мреса меGт осуществления деятельности Gогласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

v
бессрочно ДО (_)) г

(указываеrся в слччilе, еслtr федеральнымll .taK()HiNl11, реr\rIирук)ll(tl!lи
осчщсстRr]t,нl{евtlдопдеятельностlt,чказанныхRчасгillсtirгьttlФе;lсральtlоtо
акона (() лrlценi]ltрованtlи отдельIiых вилов,(сяlелllllостll,, прслvс\l()Iрсн

иноir срок деitствltя лицензии)

Настоящая лицен3ия предоставлена на основании решения лицензирующего органа -

приказа (распоряжения) от Na

,Щействие настоящей лицензии на основании решения лицензирущего органа -
приказа (распоряжения) от Ns

продлено до
(указы вается в сл у чае, есл и федеральными закоЕам и, рФулирующими осущеФвлен ие видов
деятел ьности| у казан н ых в части 4 статьи l Федеральноло закона <О ли цензирова ни и отдельн ых
видов деятел ьности), предусмотрен и нои срок действи я ли цензи и)

Нас,гоящая лицензrlя rтереофсlрr,r/tена tta Octi()BaIIlltl реlllеIII1я /IlltleHl]l1pvK)щel () ()pl,aIlli

, 30 о!стября 2019 1345
пlrtlкirза (распоря;кенIlя) от .\0
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Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой
3частью на листах

Мин О.В. Маркин

(подлись уполномоченного лица) (ф и.о. улолномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Na 1 (стр. 1)

к лицензии No ло_13-01_001{09 оТк 30 окгября 2019

на осуществление Медицинской деятельности
(\ K.l tl,LBicl a, llllleH ]llp\ c\llnli l]lI;(,tсяте,]l,tl()с] lJ l

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

территории инновационного центра "сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с 1тазанием орtанизационно-правовой формы юридического лица (фамtrлия, имя, о,гчестао
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (1слуг), выполняемых (оказываемых) в сосtаве лицсн:JируемоIо в14ла

деяте;t ьности )

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия
"Республиканский онколоrический диспансер"

430032, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д.30
При оказании первичноЙ, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-

санитарной помоlли организуются и выполняются следующие работы (услуги):
пРи ока3ании первичноЙ доврачебноЙ медико-с€lнитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по:

аНеСТе3ИОЛОГИИ и реаниматологии, гистологии, лабораторному делу, лечебному делу, организации
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, функциональной диагностике,
эпидемиологии;

ПРИ ОкаЗании первичноЙ врачебноЙ медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
НеОТЛОжНОЙ медицинскоЙ помоlли, организации здравоохранения и общественному здоровью,
терапии, управлению сестринской деятельностью,

при оказании первичноЙ врачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в условиях дневного стационара
по: клиническоЙ лабораторноЙ диагностике, организации здравоохранения и общественному
здоровью управлению сестринской деятельностью;

ПРи Ока3ании первичноЙ специализированноЙ медико-санитарной помощи в амбулаторных
Условиях по: акуцJерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технолоrиЙ и искусственного прерывания беременности), аллергологии и
иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, гистологии, клинической лабораторной
диагностике, клиническоЙ фармакологии, медицинскоЙ реабилитации, медицинскоЙ статистике,
онкологии, организации здравоохранения и обчlественному здоровью, патологической анатомии,
радиологии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью,
урологии, хирургии, эндоскопии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования, вспомогательных
репродуктивных технологий и искусственного вания анестезиологии и

реаниматологии, гематолоrии, клинической ке, клинической фармакологии,

Министр О.В. Маркин

F,]lal

ца) (подплIсь 1тол ного лица) (ф и о. уполномоченного пица)

е является неотъемлемой частью пицензии

г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Na

М ИНИСТЕРСТВО ЗД РАВООХРАН ЕН ИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

l (стр.2)

ло_13-01_001109 OTu 30 окrября 20l9к лицензии Ns >)

Медицинской деятельностина осуществление
(цазывается лицензируемьIй вид деятельности)

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

территории инновационного центра "сколково")

Государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия Республики Мордовия
'Республиканский онколоrический диспансер"

430032, Республика Мордовия, r. Саранск, ул. Ульянова, д.30
медицинской статистике, онкологии, организации здравоохранения и обц{ественномУ 3дОРОВЬЮ,

трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринскоЙ деятельностью, УролОгиИ,
функциональной диагностике, хирургии, хирургии (абдоминальной), эндоскопии, эпидемиологии.

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

при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневноrо стационара по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродУктивных
технологий и искусственного прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии,
гематологии, гистологии, диетологии, клинической лабораторной диагностике, клинической

фармакологии, лабораторной диагностике, медицинской статистике, онкологии, операционному
делу, организации здравоохранения и обtлественному здоровью, органи3ации сестринского дела,
патологической анатомии, радиологии, рентгенологии, сестринскому делу, трансфузиологии,

ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, хирургии, хирургии
(абдоминальной), эндоскопии ;

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии,
гистологии, клинической лабораторной диагностике, шlинической фармакологии, лабораторной
диагностике, медицинской реабилитации, медицинской сгатистике, онкологии, операционному делУ,
организации здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела,
патологической анатомии, радиологии, рентгенологии, сестринскому делу, терапии, торакальнОЙ
хирургии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностЬЮ,
урологии, хирургии, хирургии (абдоминальной),

Министр О.В. Маркин
(подпись уполноuоч ли ца) (ф и.о долномоченного лица)

м.п.

Приложение явIIяется неотъемпемой частью дицензии
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М ИН ИСТЕРСТВО ЗД РА ВО ОХРАНЕН ИЯ
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1 (стр.3)

0013819

окгября 2019

на осуществление Меди цинской деятел ьности
\ hJ t1,1 ]ilal ail ]]lll( l tlll]\ t \Il, L] lrl],( ]LСЯ l crl )tl()a lI

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

территории инновационного центра "сколково")

t('}Lla llrl]()al]l]

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия
"Республ иканский онколоrический диспансер"

430032, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д.30
при оказании высокотехнологичной медицинской помоlли в стационарных условиях по:

онкологии.
При оказании паллиативной медицинскоЙ помоц{и организуются и выполняются следУЮЩИе

работы (услуги):
при оказании паллиативной медицинской помоtци в амбулаторных условиях по: анеСте3ИолОгИИ

и реаниматологии, клtинической лабораторной диагностике, лабораторной диагноспlке, онкологии,

рентгенологии, сестринскому делу, терапии, управлению сестринской деятельностью, УрОлОГИИ,
хирургии;

при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии
и реаниматологии, лабораторной диагностике, медицинской статистике, онкологии, органи3ации
здравоохранения и общесгвенному здоровью, патологической анатомии, сестринскому делУ,
трансфузиологии, управлению сестринской деятельностью, урологии, хирургии.

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

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

Министр О.В. Маркин

(до (подлись ролr ого лица)

явдяется неотъемдемой частью лицензии

п
Еу

от( 30 )) г.

(ф.и.о. ролномоченното лица)

()()().lrРжt. r ýРлснOrРсr,


