
№ 0007987

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

июля 2020ЛО-42-01-006259

на осуществление
(указывается лицензируемый вил деятельности)

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»:
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), хстаиовлетшым положением о лицензировании 
соответствующею вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии
Настоящая лицензия предоставлена (указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование (в том числе фирменное наименование), ортанизацнонно-нравовая форма юридическою лица, 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуальною предпринимателя, наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющею его личность, наименование иностранною юридическою лица, наименование филиала 
иностранною юридическою лица, аккредитованною в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации»)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Кузбасский клинический онкологический диспансер"

ГБУЗ ККОД

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1194205023374
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)
(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица -  участника 
проекта международною медицинского кластера, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом 
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4205385870

Лицензия без приложения недействительна
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются
адрес места нахождения (места жительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления 
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

650036, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, 
ул. Волгоградская, д. 35

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: БЕССРОЧНО

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа 

-  приказа (распоряжения)

от « » г. №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа 

-  приказа (распоряжения)
ох «28 » июля 2020 г# 353л

2
Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на 3 листах
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Начальник Управления 
лицензирования 
медико-
видов деятельно

втических 
Кузбасса Т.В.Похилько

( •Л .О . y m ju



№ 0 04 5 111

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

к лицензии № Л0-42-01-006259

на осущ ествление
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 И  (наименование юридическою лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Кузбасский клинический онкологический диспансер"

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

650036, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 35

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: анестезиологии и 
реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), 
гистологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинской 
статистике, медицинскому массажу, операционному делу, организации 
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии, управлению сестринской деятельностью; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, детской онкологии, 
клинической лабораторной диагностике, медицинской статистике, онкологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, патологической 
анатомии, психотерапии, радиологии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике,

деятельностью, функциональной диагностике,

оказании

управлению сестринской 
эндоскопии, эпидемиологии

Т.В.ПохилькоНача; 1ения
1Ч»шш*гв н и )

)жение является неотъемлемой частью лицензии

ТЧОС ИЫ1РО-, Намн-Ибмрск. ги ге .»ь



ПРИЛОЖ ЕНИЕ №
июля 2020к лицензиях» ЛО-42-01 -006259

на осущ ествление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")
вы данной (наименование юридическою дина с >касанием opi анимационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Кузбасский клинический онкологический диспансер"

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

650036, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 35

при оказании первичной специализированной медико-санитарнои помощи в 
условиях дневного стационара по: анестезиологии и реаниматологии, детской 
онкологии, клинической лабораторной диагностике, медицинской статистике, 
онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
психотерапии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, управлению
сестринской деятельностью, функциональной диагностике, 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: анестезиологии и реаниматологии, 
гистологии, детской онкологии, клинической лабораторной диагностике,
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, онкологии, операционному делу, организации
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, 
патологической анатомии, психотерапии, радиологии, радиотерапии, 
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской
деятельностью, функциональной диагностике, эндоскопии, эпидемиологии; при 
оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:

Т.В.Похилько;ления

!жение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0045112

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №
июля 2020ЛО-42-01 -006259к лицензии №

на осущ ествление
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 И  (наименование юридическою лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуально!о 
предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Кузбасский клинический онкологический диспансер"

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

650036, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 35

анестезиологии и реаниматологии, гистологии, детской онкологии, диетологии, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
неврологии, онкологии, операционному делу, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, организации сестринского дела, патологической 
анатомии, психотерапии, радиологии, радиотерапии, реаниматологии, 
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской 
деятельностью, функциональной диагностике, эндокринологии, эндоскопии, 
эпидемиологии; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 
условиях дневного стационара по: онкологии; при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: онкологии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности

Т.В.ПохилькоНачальник Удравления (• .И .О . у П О Я « 1

Прилщ§*ёние является неотъемлемой частью лицензии

3 \С  'С  ИЬПРО , Н«»«ки6ир(к. 2>2*. • Ь



ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-42-01 -006259

на осущ ествление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")
вы данной (наименование юридическом) .шца с \ка{анием opi ани <ацнонно-правовой формы (Ф.И.О. пн дивил} алыюго 
предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Кузбасский клинический онкологический диспансер"

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

654041, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 25

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: анестезиологии и 
реаниматологии, лабораторной диагностике, медицинской статистике,
операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому 
делу, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии, управлению сестринской деятельностью; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии, клинической 
лабораторной диагностике, медицинской статистике, неврологии, онкологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), психотерапии, радиологии,
рентгенологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской
деятельностью, урологии, функциональной диагностике, хирургии,

в том числе

Начальник Управления Т.В.Похилько

не является неотъемлемой частью лицензии



№ 0045113

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССА

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

июля 2020к лицензии № ЛО-42-01 -006259

на осущ ествление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")
вы данной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуальною 
предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Кузбасский клинический онкологический диспансер"

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

654041, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 25

при оказании первичной специализированной медико-санитарнои помощи в 
условиях дневного стационара по: анестезиологии и реаниматологии, клинической 
лабораторной диагностике, медицинской статистике, онкологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии, ультразвуковой 
диагностике, управлению сестринской деятельностью, функциональной 
диагностике, 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: анестезиологии и 
реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной 
диагностике, медицинской статистике, онкологии, операционному делу, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, радиотерапии, рентгенологии, сестринскому делу, 
ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, 
функциональной диагностике, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии, диетологии, кардиологии, клинической 
лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, медицинской статистике, 
неврологии, онкологии, операционному делу, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, организации сестринского дела,

Т.В.ПохилькоНачальник Управления
(■едаяеь

ение является неотъемлемой частью лицензии

IAO-C ИЫ1РО . Новосибирск. 2«2«.< Ь



ПРИЛОЖ ЕНИЕ М

к лицензии № ЛО-42-01 -006259

на осущ ествление
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 И  (наименование юридическою .ища с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Кузбасский клинический онкологический диспансер"

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

654041, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 25

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), психотерапии, 
радиологии, радиотерапии, рентгенологии, сестринскому делу, терапии, 
торакальной хирургии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике,
управлению сестринской деятельностью, урологии, функциональной диагностике, 
эндоскопии, эпидемиологии; при оказании высокотехнологичной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: онкологии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности

Т.В.ПохилькоНачальник Управления

ние является неотъемлемой частью лицензии


