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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

№ Л 0 -7 8 -0 1 -009553 января

на осуществление 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), установленным положением 
о лицензировании соответствующего вида деятельности):

согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена (указываются 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)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения  

«Городской кожно-венерологический диспансер»

СПб ГБУЗ «ГорКВД»

дюнный номер юридического лица

Идентификационный номер налогоплательщика

7816111540
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Местонахождение и места осуществления лицензируемого вида 
деятельности (указываются адрес местонахождения (место жительства - для 
индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

192102, Санкт-Петербург, наб. реки Волковки, дом 3

Адреса мест осуществления 
приложению (ям )

деятельности согласно

Настоящая лицензия действует бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 
лицензирующего органа - приказа от

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения 
лицензирующего органа - приказа от 22 01 2019 lVo Q1-n

Настоящая лицензия имеет 
ее неотъемлемой частью на

приложение (приложения), являющееся 
листах

едседате. Д.Г. Лисовецкомитета
(Ф . И . О. уполномоченного лица)

9
.■ИМ  О. г '  \  /
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ № о т« 2 2 » января 2019 г. 
о т« 22 » января 2019 г№ ЛО-78-01-009553к лицензии

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра

«Сколково»)
выданной (наименование организации с указанием организационно
правовой формы юридического лица и местонахождение объекта)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городской кожно-венерологический диспансер»

192102, Санкт- Петербург, наб. реки Волковки, д. 3, лит. А.

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; медицинской статистике; организации сестринского дела; 
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: дезинфектологии; дерматовенерологии; инфекционным болезням; 
клинической фармакологии; медицинской статистике; неврологии; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологии
(за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; психиатрии; 
психотерапии; стоматологии терапевтической; ультразвуковой диагностике; 
физиотерапии; функциональной диагностике; эндокринологии; эпидемиологии.

!1ш1~; & YJf? W mil __ в
V V-zг '•'!Председатель Комитета Д.Г. Лисовец У

оказании

1» упцСЩцмоченного лица

МП,

Омоченного лицаДОЛЖ1

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

1я №12 им. М. И.



от «22» января 2019г. 
от «22» января 2019г

Приложение №  1 (продолжение) 
к лицензии № Л О -78-01-00955

Д.Г. Лисовец'атель Ко
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ № от« 22 » января 2019 г. 
от« 22 » января 2019 г№ ЛО -78-01-009553к лицензии

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра

«Сколково»)
выданной (наименование организации с указанием организационно
правовой формы юридического лица и местонахождение объекта)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городской кожно-венерологический диспансер»

192102, Санкт- Петербург, наб. реки Волковки, д. 3, лит. Б.

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; 
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: бактериологии; 
дезинфектологии; инфекционным болезням; клинической лабораторной 
диагностике; медицинской статистике; неврологии; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; психиатрии; психотерапии; 
эндокринологии; эпидемиологии.

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

оказании в том числе

еть унфлнсЫоч* шогр дццгг j I

А Аь //
уполномоченного лица

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Приложение №  2 (продолжение) 
к лицензии № Л О -78-01-009553

от «22» января 2019г. 
от «22» января 2019г

стационара по: бактериологии; дезинфектологии; дерматовенерологии; диетологии 
клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; лабораторно: 
диагностике; медицинской статистике; неврологии; организации здравоохраненя 
и общественному здоровью; организации сестринского дела; психиатрии 
психотерапии; сестринскому делу; функциональной диагностике; эпидемиология 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условия: 
по: бактериологии; дезинфектологии; дерматовенерологии; диетологии; клиническ<| 
лабораторной диагностике; клинической фармакологии; лабораторной диагностике 
медицинской статистике; неврологии; организации здравоохранения и общественно^ 
здоровью; организации сестринского дела; сестринскому делу; функционально: 
диагностике; эпидемиологии. Я

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовани: 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услугщ 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинско: 
помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.

Г 192102, Санкт- Петербург, наб. реки Волковки, д. 3, лит. Д. Щ\
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 

и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
Цч, следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
S r  помощи в амбулаторных условиях по: дезинфектологии; лабораторной диагностик 

медицинской статистике; сестринскому делу; эпидемиологии; при оказании первичной 
Щ специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);

} дезинфектологии; дерматовенерологии; клинической лабораторной диагностик^;
косметологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; организации 

} сестринского дела; урологии; ультразвуковой диагностике; эпидемиологии.
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичнои| 

|  медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуге* 
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневной! 

 ̂ стационара по: клинической лабораторной диагностике; лабораторной диагностик® 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по! 

 ̂ клинической лабораторной диагностике; лабораторной диагностике. Щ
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствования 

 ̂ и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуге* 
при проведений медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинско! 

к помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.

Председатель Комитет: Д.Г. Лисовец

:
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ № от« 22 > января 2019 г. 
от« 22 »января 2019 г№ ЛО-78-01-009553к лицензии

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: диетологии.

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): i 
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 
стационара по: эпидемиологии; при оказании специализированной медицинской < 
помощи в стационарных условиях по: эпидемиологии.

Председатель Д.Г. Лисовец
Ф . Й . О . уполномоченного лица4<^жрос$ь уполномоченного лица

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

lltfllllChXiйгблномоченного лица
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