
62  № 0 0 3 9 2 5

Министерство здравоохранения 
Рязанской области

№ ЛО-62-01-001950 от «_ 2 4 » января 2019

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

iii

Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»: (указы ваю тся в соответствии  
с перечнем  работ (услуг), установленны м  полож ением  о лицензировании соответствую щ его вида  
деятельн ости)

Согласно приложению (ям) к лицензии

i

■ H I
I
I

Щ

Настоящая лицензия предоставлена (указываются^юлное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование (в том числе фирменное наимейование), 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 Рязанской области 

"Областной клинический наркологический диспансер"

ГБУ РО ОКНД

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)
^ ^   ̂  ̂  ̂ 1026201111232

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

ООО «СпецБланк-Москва», i. Москва. 2018 г., уровень «Б». Зак. № 141.
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления 
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

390046, г. Рязань, Скорбященский проезд, д.8 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно до « » Г.
(указывается в случае, если федеральными законами, 
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)

от « г. Хо

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

24от« » января 2019 № 133

Настоящая лицензия имеет 

неотъемлемой частью на

Первый заместитель 
министра

(должность уполномоченного лица)

МП.

енного лица)

ение (приложения), являющееся ее

В.И.Грачев
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

К



Министерство здравоохранения 
Рязанской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № ^

к лицензии № ____ Л0-62-01 -001950 от«____ ?4 января 2019 г.

I
f
1

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

в ы д а н н о й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области 
"Областной клинический наркологический диспансер"

А

?

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

390023, г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 5 а, Н2, лит. А

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, организации сестринского дела, сестринскому делу, физиотерапии; при

условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии- 
наркологии, психотерапии, физиотерапии, эпидемиологии. 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, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии, психиатрии- 
наркологии, психотерапии, сестринскому делу, функциональной диагностике, 
эпидемиологии. При проведении медицинских осмотров, ммицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются/следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи.

I

V

ООО «СпецБланк-Москва», г. Москва, 2018 г..
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62 № 012874
Министерство здравоохранения 

Рязанской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 2)

к лицензии № ____ ЛО-62-01-001950 от « ^4>_________ января 2019____ р

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫ ДЗ.ННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области 
"Областной клинический наркологический диспансер"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.З б, лит. А, помещения №№ 1, 4, 6-10, часть 
помещения №11, помещения №№12-31, а1-1, а2-1, аЗ-1 

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: неотложной медицинской 
помощи, 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: клинической лабораторной диагностике, неврологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальл^л^гии, психиатрии-наркологии.

Первый заместитель 
министра В.И. Грачев

и ^

У :
(должность уполномоченного лица) (подпись уполно^моченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

МЛ.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «СпецБланк-Москва», г. Москва, 2018 г., уровень «Б». Зак. № 141.
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

в ы д а н н о й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области 
"Областной клинический наркологический диспансер"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.З б, лит. А, помещения №№ 1, 4, 6-10, часть 
помещения №11, помещения №№12-31, а1-1, а2-1, аЗ-1 

функциональной диагностике. 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 медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического); при проведении 
медицинских экспертиз по: судебно-психиатрической экспертизе: комплексной 
амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе, экспертизе качества 
медицинской помощи.
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62  I» 0 1 2 8 7 6

Министерство здравоохранения 
Рязанской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № ^

К лицензии № Л0-62-01-001950 о т « ^4> января 2019

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

в ы д а н н о й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области 
"Областной клинический наркологический диспансер"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

390047, г. Рязань, район Восточный промузел, д.20 
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, дезинфектологии, диетологии, клинической 
лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
организации сестринского дела, психиатрии-наркологии, психотерапии,
сестринскому делу, терапии, физиотерапии, функциональной диагностике, 
эпидемиологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: военно
врачебной экспертизе, экспертизе качества |у1едццинской помощи, экспертизе 
временной нетрудоспособности.

Первый заместитель 
министра В.И.Грачев

(должность уполномоченного лица)

м.п.

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «СпецБланк-Москва», г. Москва, 2018 г., уровень «Б». Зак. №> 141.
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62 № . 0 1 2 8 7 7

Министерство здравоохранения 
Рязанской области

января 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ № ^

к лицензии № _____ЛО-62-01-001950 от « 24»______

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

Р̂, в ы д а н н о й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области 
"Областной клинический наркологический диспансер"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
^ оказываемые услуги 390046, г. Рязань, Скорбященский проезд, д.8, лит. Е

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, лабораторной диагностике, медицинской статистике, наркологии, 
организации сестринского дела, сестринскому делу, функциональной диагностике; 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: 
клинической лабораторной диагностике, неврологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, психиатрии-наркологии, психотерапии, рефлексотерапии, 
функциональной диагностике, эпидемиологии. 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 освидетельствовф^гию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического/;/при проведении медицинских 
экспертиз по: военно-врачебной экспертизе, эксперуиз)в/качества медицинской помощи, 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Первый заместитель 
министра В.И.Грачев

(должность уполномоченного лица)

м.п.

(подпись упол1^оченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Ш:

ООО «СпецБланк-Москва», i. Москва, 2018 г, уровень «Б». Зак. № 141.


