В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»
Департаментом здравоохранения Ивановской области (г. Иваново, Шереметьевский пр., д. 1, тел. 59-48-20) предоставлена
лицензия №ЛО-37-01-001169 от 07 марта 2017 г. Областному бюджетному учреждению здравоохранению «Городская
клиническая больница №3 г. Иваново» ОБУЗ «ГКБ №3 г. Иваново» на осуществление медицинской деятельности согласно
приложениям:
Приложение
1
Приложение №1

Адрес места осуществления
лицензируемого вида
деятельности
2
153008, Ивановская область,
г. Иваново, ул. Постышева,
д. 57/3 (стационар,
поликлиника №3, детская
поликлиника №3)

Выполняемые работы, оказываемые услуги
3
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медикосанитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому
делу, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу, медицинской
статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, организации
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии,
физеотерапии, функциональной диагностике, вакцинации (проведению профилактических
прививок), дизенфектологии; 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; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по: терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
поммощи в амбулаторных условиях по: дерматовенерологии, детской кардиологии, детской
хирургии, инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, лечебной
физкультуре и спортивной медицине, медицинской статистике, неврологии, неотложной
медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью,
оториноларингологии
(за
исключением
кохлеарной
имплантации),
офтальмологии,
профпатологии, психиатрии, рентгенологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой
диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, санитарной помощи в условиях
дневного стационара по: неврологии. При оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
эндоскопии, гистологии, дезинфектологии, диетологии, кардиологии, клинической лабораторной
диагностике, лечебной физкультуре, медицинской статистике. Медицинскому массажу,
неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского
дела, патологической анатомии, анестезиологии и реаниматологии, психиатрии, рентгенологии,

Приложение
1

Приложение №2

Адрес места осуществления
лицензируемого вида
деятельности
2

153040, Ивановская область,
г. Иваново, ул. Шубиных,
д. 3-А (поликлиника №11,
филиал детской поликлиники
№3)

Выполняемые работы, оказываемые услуги
3
рефлексотерапии, сестринскому делу, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике,
физиотерапии, функциональной диагностике. 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 освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в
усыновители,
опекуны
(попечители)
или
приёмные
родители,
медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным
средством, медицинскому освидетельствованию на наличии медицинских противопоказаний к
владению оружием, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического); при проведению медицинских экспертиз по: экспертизе
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе качества
медицинской помощи, 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.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медикосанитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому
делу, лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинскому массажу, неотложной
медицинской помощи, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии, физеотерапии, функциональной диагностике, вакцинации
(проведению профилактических прививок), дизенфектологии;
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; при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дезинфектологии,
дерматовенерологии, детской кардиологии, детской хирургии, инфекционным болезням,
клинической лабораторной диагностике, неврологии, неотложной медицинской помощи,
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, рентгенологии,
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной
диагностике, хирургии, эндокринологии; при оказании первичной специализированной медико-

Приложение
1

Приложение №3

Адрес места осуществления
лицензируемого вида
деятельности
2

153013, Ивановская область,
г. Иваново, ул. Куконковых,
д. 141 (поликлиника №12)

Выполняемые работы, оказываемые услуги
3
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неврологии. 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 освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов
в усыновители, опекуны (попечители) или приёмные родители, медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным
средством, медицинскому освидетельствованию на наличии медицинских противопоказаний к
владению оружием, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического); при проведению медицинских экспертиз по: экспертизе
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе качества
медицинской помощи.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медикосанитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому
делу, лабораторной диагностике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи,
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу,
физеотерапии,
функциональной диагностике, вакцинации (проведению профилактических прививок),
дизенфектологии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной
медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике,
неврологии, неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному
здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,
профпатологии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной
диагностике, хирургии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара по: неврологии. 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

Приложение
1

Приложение №4

Адрес места осуществления
лицензируемого вида
деятельности
2

153051, Ивановская область,
г. Иваново, Кохомское шоссе,
д. 15 (отделение
поликлиники №12)

Выполняемые работы, оказываемые услуги
3
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в
усыновители, опекуны (попечители) или приёмные родители; при проведению медицинских
экспертиз
по:
экспертизе
профессиональной
пригодности,
экспертизе
временной
нетрудоспособности, экспертизе качества медицинской помощи.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медикосанитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной
диагностике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии, функциональной диагностике, дизенфектологии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:, неотложной
медицинской помощи, педиатрии, терапии; при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической
лабораторной диагностике, функциональной диагностике; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
неврологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилактическим; при
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов
в усыновители, опекуны (попечители) или приёмные родители; при проведению медицинских
экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе качества медицинской
помощи.

