
 

 

 

 
 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 14:07 15.09.2021 г.  
 

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-77-01-020927;  

3. Дата предоставления лицензии: 21.12.2020;  

4. Лицензирующий орган: Департамент здравоохранения города Москвы;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 

нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица:  

Полное наименование - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы "Городская клиническая больница № 67 имени Л. А. Ворохобова 

Департамента здравоохранения города Москвы";  

Сокращённое наименование - ГКБ № 67;  
ОПФ - ;  
Адрес места нахождения - 123423, Россия, г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2/44;  
ОГРН - 1037734010467;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7734091519;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»);  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

123317, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 25, стр.1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
125171, г. Москва, 5-й Войковский проезд, д. 12  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
125414, г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 26  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
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  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу.  

 
125480, г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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:  

    акушерскому делу;  

    дезинфектологии;  

    лабораторной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    дезинфектологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    ультразвуковой диагностике;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    акушерскому делу;  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    дезинфектологии;  

    диетологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    клинической фармакологии;  

    медицинской статистике;  

    неонатологии;  

    операционному делу;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    организации сестринского дела;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    терапии;  

    трансфузиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    управлению сестринской деятельностью;  

    физиотерапии;  

    эндоскопии;  

    эпидемиологии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
123423, г. Москва, ул. Саляма Адиля, вл. 2/44, стр. 1, (габариты 20x40)  
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выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    инфекционным болезням;  

    организации сестринского дела;  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

    функциональной диагностике.  

 
123022, г. Москва, Расторгуевский пер., д. 3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
123423, г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 7, стр. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    нейрохирургии;  

    операционному делу;  

    организации сестринского дела;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    травматологии и ортопедии;  

    трансфузиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии.  

 
123103, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 64, корп. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
123423, г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 7, стр. 4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  
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Приказ Минздрава №121н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    лечебной физкультуре;  

    лечебной физкультуре и спортивной медицине;  

    медицинскому массажу;  

    нейрохирургии;  

    операционному делу;  

    организации сестринского дела;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    торакальной хирургии;  

    травматологии и ортопедии;  

    трансфузиологии;  

    физиотерапии;  

    хирургии;  

    эндоскопии.  

 
123423, г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 7, стр. 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    неврологии;  

    нейрохирургии;  

    организации сестринского дела;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    сестринскому делу;  

    травматологии и ортопедии;  

    урологии;  

    хирургии.  

 
121609, г. Москва, ул. Крылатские холмы, д. 5  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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 в педиатрии.  

 
123182, г. Москва, ул. Новощукинская, д. 10, корп. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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 в педиатрии.  
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123098, г. Москва, ул. Маршала Новикова, д. 14, корп. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
121609, г. Москва, ул. Крылатская, д. 16  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    инфекционным болезням;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

    трансфузиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    функциональной диагностике;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
121355, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 40, корп. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 45  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
123308, г. Москва, ул. Демьяна Бедного, д. 18, корп. 1, стр. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
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  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу в педиатрии.  

 
125430, г. Москва, ул. Митинская, д. 34  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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 в педиатрии.  

 
123060, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 30  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
125493, г. Москва, ул. Пулковская, д. 8, стр.1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
123308, г. Москва, ул. Демьяна Бедного, д. 8  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
125373, г. Москва, бульвар Яна Райниса, д. 47  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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;  

    сестринскому делу в педиатрии.  

 
121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 8, корп. 3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  
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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.  

 
121609, г. Москва, Осенний бульвар, д. 19  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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 в педиатрии.  

 
121601, г. Москва, Филевский бульвар, д. 18  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
121552, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 25, корп. 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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 в педиатрии.  

 
121609, г. Москва, ул. Крылатские холмы, д. 3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
125480, г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 23, корп. 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
125466, г. Москва, ул. Родионовская, д. 10, корп. 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  
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Приказ Минздрава №121н;  

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:  

    акушерскому делу;  

    медицинской статистике;  

    организации сестринского дела;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    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);  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    ультразвуковой диагностике;  

    функциональной диагностике;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
121500, г. Москва, ул. Новорублевская, д. 2, корп. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    инфекционным болезням;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    пульмонологии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

    трансфузиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    функциональной диагностике;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
123423, г. Москва, ул. Саляма Адиля, вл. 2/44, стр. 1, (габариты 20x60)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
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  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    инфекционным болезням;  

    организации сестринского дела;  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

    функциональной диагностике.  

 
123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 5, корп. 4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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 в педиатрии.  

 
127299, г. Москва, 2-й Новоподмосковный переулок, д. 3А  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
125581, г. Москва, 1-я Радиаторская ул., д. 5  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
123290, г. Москва, Шелепихинская наб., д. 12  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
121248, г. Москва, Кутузовский проспект, д.14  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
121309, г. Москва, Физкультурный проезд, д. 6  
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выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
125368, г. Москва, Ангелов пер., д. 9, корп. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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 в педиатрии.  

 
121355, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 31, корп. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
123423, г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2/44, стр. 5  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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:  

    дезинфектологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    дезинфектологии;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    дезинфектологии.  

 
123423, г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2/44, стр. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    диабетологии;  

    диетологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    клинической фармакологии;  

    колопроктологии;  
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    лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    неврологии;  

    онкологии;  

    операционному делу;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    организации сестринского дела;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    психиатрии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

    трансфузиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    управлению сестринской деятельностью;  

    урологии;  

    физиотерапии;  

    хирургии;  

    эндокринологии;  

    эпидемиологии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности;  

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.  

 
121355, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 20, стр. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
123423, г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 7, стр. 3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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);  

    дезинфектологии;  

    операционному делу;  

    организации сестринского дела;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в косметологии;  

    функциональной диагностике;  
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  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    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);  

    гастроэнтерологии;  

    гематологии;  

    генетике;  

    дезинфектологии;  

    дерматовенерологии;  

    кардиологии;  

    колопроктологии;  

    косметологии;  

    неврологии;  

    нейрохирургии;  

    ортодонтии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    профпатологии;  

    психиатрии;  

    психотерапии;  

    рентгенологии;  

    рефлексотерапии;  

    стоматологии общей практики;  

    стоматологии ортопедической;  

    стоматологии терапевтической;  

    стоматологии хирургической;  

    травматологии и ортопедии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    эндокринологии;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    дезинфектологии;  

    операционному делу;  

    организации сестринского дела;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    травматологии и ортопедии;  

    эндоскопии;  

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 профилактическим;  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе профессиональной пригодности;  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  



13 
 

 
121596, г. Москва, ул. Маршала Неделина, д. 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
123423, г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2/44, стр. 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    бактериологии;  

    диабетологии;  

    кардиологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    лечебной физкультуре;  

    лечебной физкультуре и спортивной медицине;  

    медицинскому массажу;  

    онкологии;  

    операционному делу;  

    организации сестринского дела;  

    пластической хирургии;  

    радиологии;  

    рентгенологии;  

    сердечно-сосудистой хирургии;  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

    торакальной хирургии;  

    трансфузиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    хирургии (абдоминальной);  

    эндокринологии;  

    эндоскопии.  

 
123154, г. Москва, бульвар Генерала Карбышева, дом 3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
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  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу в педиатрии.  

 
123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 23  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
125362, г. Москва, ул. Долгова, д. 1, корп. 4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
125222, г. Москва, ул. Дубравная, д. 41  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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:  

    акушерскому делу;  

    медицинской статистике;  

    организации сестринского дела;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    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);  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    ультразвуковой диагностике;  

    функциональной диагностике;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
125480, г. Москва, бульвар Яна Райниса, д. 4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  
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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.  

 
125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 20, корп. 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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 в педиатрии.  

 
121108, г. Москва, ул. Пивченкова, д. 9  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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 в педиатрии.  

 
125481, г. Москва, ул. Планерная, д. 16  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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 в педиатрии.  

 
123423, г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2/44, стр. 8  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    лечебной физкультуре;  

    лечебной физкультуре и спортивной медицине;  

    медицинскому массажу;  

    неврологии;  

    операционному делу;  

    организации сестринского дела;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    психиатрии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    терапии;  
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    травматологии и ортопедии;  

    трансфузиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    эндокринологии.  

 
121108, г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 47  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
123181, г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 5  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
125363, г. Москва, ул. Штурвальная, д. 7, корп. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
125480, г. Москва, бульвар Яна Райниса, д. 4, корп. 6  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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 в педиатрии.  

 
125430, г. Москва, Пятницкое ш., д. 29, корп. 3, стр. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 55, корп. 1  
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выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
121500, г. Москва, ул. Новорублевская, поселок Рублево, вл. 2, корп. 1, (габариты 20x60)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    инфекционным болезням;  

    организации сестринского дела;  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

    функциональной диагностике.  

 
121614, г. Москва, ул. Крылатские холмы, д. 51  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
121500, г. Москва, ул. Советская, (пос. Рублево) д. 2, стр. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
123022, г. Москва, ул. Заморенова, д. 27  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
123423, г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2/44, стр. 4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
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  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    акушерскому делу;  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лабораторному делу;  

    лабораторной диагностике;  

    лечебному делу;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    операционному делу;  

    организации сестринского дела;  

    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 медицинской помощи;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    педиатрии;  

    терапии;  

    управлению сестринской деятельностью;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    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);  

    акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных 

технологий);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    гематологии;  

    генетике;  

    детской кардиологии;  

    детской урологии-андрологии;  

    детской хирургии;  

    диетологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    мануальной терапии;  

    медицинской статистике;  

    неврологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    офтальмологии;  

    рентгенологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    управлению сестринской деятельностью;  

    урологии;  

    физиотерапии;  
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    функциональной диагностике;  

    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);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных 

технологий);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    гематологии;  

    медицинскому массажу;  

    неврологии;  

    неонатологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    терапии;  

    трансфузиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    эндоскопии;  

  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);  

    акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных 

технологий);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    детской кардиологии;  

    детской хирургии;  

    диетологии;  

    кардиологии;  

    клинической фармакологии;  

    лечебной физкультуре;  

    медицинскому массажу;  

    неврологии;  

    неонатологии;  

    операционному делу;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    организации сестринского дела;  

    офтальмологии;  

    педиатрии;  

    рентгенологии;  

    рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению;  

    сердечно-сосудистой хирургии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    терапии;  
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    трансфузиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    управлению сестринской деятельностью;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    эндокринологии;  

    эндоскопии;  

    эпидемиологии;  

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:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    неонатологии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
125373, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 37, корп. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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:  

    акушерскому делу;  

    медицинской статистике;  

    организации сестринского дела;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    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);  

    организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    ультразвуковой диагностике;  

    функциональной диагностике;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
125481, г. Москва, ул. Планерная, д. 8  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
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  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу.  

 
123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 13  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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 в педиатрии.  

 
125222, г. Москва, Уваровский пер., д. 4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
123181, г. Москва, ул. Исаковского, д. 16, корп. 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
125363, г. Москва, Врачебный проезд, д. 10, корп. 3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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.  

 
123298, г. Москва, ул. Берзарина, д. 4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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 в педиатрии.  

 
125171, г. Москва, Флотская ул., д. 9, стр. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  
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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.  

 
123423, г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2/44, стр. 24  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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;  

    лабораторной диагностике;  

  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:  

    гистологии;  

    лабораторной диагностике;  

    патологической анатомии.  

 
123423, г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 7, стр. 5  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

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:  

    дезинфектологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    дезинфектологии;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    дезинфектологии.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 528-Л от 18.06.2021.  

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть 

внесены изменения.  
  

 

Заместитель руководителя 

Департамента здравоохранения 

города Москвы  Е.Ю. Хавкина  
 


