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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЛИЦЕНЗИЯ
№ ФС-26-01-001861 августа

На осуществление
(указывается лицензируемый вид 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»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг ), установленным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии
Настоящая лицензия предоставлена: (указывается 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)

государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1023403441380

Идентификационный номер налогоплательщика 3444048472



I

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(ука зьиш ит я адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест 

Осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

400131, Волгоградская область, Центральный район, 

г. Волгоград, пл. Павших борцов, д. 1 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 
у бессрочно П д

(указы вается в случае, если федеральны м и законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных 
в части 4 статьи I Федеральною закона «О  лицензировании 
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия 
лицензии)

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

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

504 о/дот « 18 » августа 2015

приложение (приложения), являющееся ееНастоящая лицензия имеет 6

-листах;неотъемлемой частью на

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Ставропольскому
краю. ............. . _......... ................

(должность уполномоченного лица)
л А Л  Антоненко

_с-....._______Г ор о д  П я т и г о р с к  С т а й о о г ю п к г и г л г г у __________ ___^

уполномоченного лица) (^{Й ^ГупазК ^оченного лица) 
^ч е т вер т о го  сентября две тысячи пятнадцатого года.

Барышников Дмитрий Константинович, нотариус по Пятигорскому 
>0ОД*а1»< нотариальному округу, свидетельствую верность этой копии с 
a! jP* « ? м А °кУмвнта> В последнем подчисток, приписок 
(^кн^ы^слов и иных неогаваойШ1ых_шглравлений или каких-либо

Z.— -----------—
обрат^див^Тсйзвсовершением нотарйатт^

свидвтвльствовании верности копии докумшла не 
* *к° н* ость содержания документе к cooTtetcffcSe 
фаи-вё действительности. 9

о J j i  *  Йарете+рйрдшамо в p w ib w N , С̂ Г  ^  ̂ 7  \ \
O j L  ёаЫвквно по тарифу \



КОПИЯ
0087332

ФЕДЕРАЛЬНА*! СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ <г̂

от «18 » августа 2015|> тщ ании № ФС-26-01-001881

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 ДШ Ш О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

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

400078, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Герцена, 10

(услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи:---------- ------------------------------------ -----------------------------------

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Ставропольскому 
краю

(должность уполномоченного лица)
А,д. Антоненко

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Шь

копия
0087330

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
I! СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

августа 2015ФС-26-01-001861

ни осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ ДШ Ш ОЙ (наи м енов ание ю ри д ическо го  лици с указанием opi-анизащюино-иравовой формы (Ф .И .О . индивидуального 

предпринимателя)

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

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

400074, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, д. 45 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: сестринскому делу; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 
помощи.__________________________________________________________________

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Ставропольскому 
краю

(должность упшитмсюенцого лица)

А.Д. Антоненко
(подпись уполномоченного лица) (Ф .И .6. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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КОПИЯ
0087331

Ф1< Д1* РАЛ Ml AM СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
I! СФБРК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

августа 2015

ни осуществление ^

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

НМДаИНОЙ (нанмеиоппнис юридического лика с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

прсдпринимктсля)

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

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

400078, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Герцена, 10

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: организации сестринского дела,
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии ортопедической, стоматологии
профилактической, физиотерапии; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью, ортодонтии, рентгенологии,
стоматологии детской, стоматологии ортопедической, стоматологии
терапевтической, стоматологии хирургической, физиотерапии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
Руководитель
Территориального органа -
Росэдрапнадзора по Ставропольскому y f  •— _____  
краю АД. Антоианко

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченной! ними)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0087325

Ф1 Д И ’ЛЛЬМЛЯ < ЛУЖКА ПО НАДЗОРУ 
IIС ФКРК 1ДРА В()ОХРАНЕНИЯ

от « 18 » августа 2015

мм осущсстнлснис ‘ ^ .
Медицинской деятельности

(эи 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  (нпнмснонинио юридического лини с ука шипом орган ишцнокно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

гцодпринимнгсли) ( ч

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

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

400079, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Никитина, 64

диагностике, клинической фармакологии, лабораторной генетике, лабораторной
диагностике, лабораторному делу, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и
спортивной медицине, акушерству и гинекологии (использованию
вспомогательных репродуктивных технологий), мануальной терапии, медицинской
статистике, медицинскому массажу, неврологии, онкологии, операционному делу,
организации здравоохранения и общественному здоровью, организации
сестринского дела, патологической анатомии, анестезиологии и реаниматологии,
бактериологии, рентгенологии, рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению,
сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому делу, терапии, трансфузиологии,
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной
диагностике, хирургии, хирургии (абдоминальной); при оказании
высокотехнологичной медицинской помощи в 
Руководитель
Территориального органа ^ __
Росэдравнадзора по Ставропольскому ____—.
краю ~~~~ А.Д. Антоненко

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченной) лини)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0087326

ФЕДЕРАЛЬНАЯ С ЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
И < ФКРК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ <Г“

от «18 » августа 2015ФС-26-01-001861

ни осуществление „ ,

Медицинской деятельности
(да исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

НЫДШ1НОЙ (иаимеиоишшс юридического лица с указанием оргашпационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

П|>сдмринимв’1«ли) V

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

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

400079, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Никитина, 64

условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (использованию 
вспомогательных репродуктивных технологий), акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий); при 
оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), неврологии, онкологии, акушерству и гинекологии 
(использованию вспомогательных репродуктивных технологий), сердечно
сосудистой хирургии, урологии, хирургии (абдоминальной), эндокринологии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(поедоейсовым.

Руководитель 
Территориального органа
Росздравнадзора по Ставропольскому —---------
краю А.Д. Антоненко

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.Й.О. уполномоченного липа)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



копия
0087327

Ф1<:Д»:|>А.1|1»НЛИ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
It < 4DKPK ЗДРАВООХРАНЕНИЯ S

Ч(стр.в)

августа 2015

пн осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

виданной (наименование юридического лица с указанием оргашпационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

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

400079, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Никитина, 64

послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной-нетрудоспособности, экспертизе качества медицинской помотци.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадэора по Ставропольскому 
краю

(должность уполномоченного лица)

"  АД. Антоненко
(подпись уполномоченного лици) (Ф.И.О. уполномоченного шиш)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



КОПИ
0087328

ф | ДКРАЛЬНАЯ СЛУЖКА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ^'

и в  м  2(стр>1)

ФС-26-01-001861 18 у> августа 2015

nit осуществление ■>-— ^

Медицинской деятельности —
(зи исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

НЫДПННОЙ (наименование юридического лица с укашиием органичационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального

ИрСДНрИНИМИГСЛМ) /s

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

адрес» мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. КИМ, д. 20

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, модико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико* 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике, 
общей практике, организации сестринского дела, сестринскому делу; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: дерматовенерологии, акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий), инфекционным 
болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, неврологии, 
организации здравоохранения и общественному 

Руководитель 
Территориального органа
Росздрааиадзора по Ставропольскому —~~  ----- —------------»
крою А*Д Антоненко

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф .Й .6. уполномоченного пищ )

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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КОПИЯ
0087329

Ф1Д1 (’АЛЬПАМ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
II ( ФЕРМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ^____

ОТ «  18 »  августа 2015

1111 ОСуЩССГНЛСНИО м

Медицинской деятельности С
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ИМДШ1НОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального

ПрСДИрИНИМЙТСЛЯ)

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуг и

400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. КИМ, д. 20

здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, 
психотерапии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, хирургии, 
эндокринологии. 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); при проведении медицинских 
освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе 
качества медицинской помощи.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Ставропольскому 
краю

(должность уполномоченного лица)

АД. Антоненко
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0087324

ФЕДЕРАЛЬНА» СЛУЖКА ПО НАДЗОРУ 
И СФЕРЕ ОДРА IIOQXРАНЕНИЯ

августа 2015

Mil «tCyiHCC'l HJICtlllO .—-— _ ."Ц» —

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

НЫДаНИОЙ (ннименопимие юридического лица с укачанном opi аиюационно-правоаой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) *;4- • '

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

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

400079, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Никитина, 64

хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 
лабораторной диагностике, акушерству и гинекологии (использованию 
вспомогательных репродуктивных технологий), организации сестринского дела, 
анестезиологии и реаниматологии, сестринскому делу, ультразвуковой 
диагностике, урологии; при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: эндокринологии, эндоскопии, гастроэнтерологии, 
гистологии, диетологии, забору гемопоэтических стволовых клеток, забору, 
криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов, 
кардиологии, акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий), клинической лабораторной
Руководитель
Территориального органа __
Росздравнадэора по Ставропольскому -------~
краю ^ 2 ? ^  ------ — А.Д. Антоненко

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.<). уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Ф1ДМЧЛЫ1ЛИ ( 1 УЖЬЛ ПО НАДЗОРУ 
И С Ф11Ч- 1ДГАНООХ РАНЕНИЯ ^

августа 2015

пи о с у щ е ств л е н и е

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

выданной (наименование юридического л и им с укп шписм оргинитдионио-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

пред мри ним* геля)

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

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

400079, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Никитина, 64

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 
забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных 
органов, акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных 
репродуктивных технологий). При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): прй оказании специализированной медицинской 
помощи в условиях дневного стационара по: гистологии, забору гемопоэтических 
стволовых клеток, забору, криоконсервации и 
Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Ставропольскому
краю " —~~ ~ А.Д. Антоненко

(должность уполномоченного лица) ^ п о д п и сь  уполномоченного лица) (Ф .Й.6. уполномоченного лицп)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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1 КОПИЯ 0087333

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-26-01-001861 августа 2015

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 ДШ Ш О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

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

357532, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кучуры, д.1, помещение № 63

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; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 
здоровью, ортодонтии, стоматологии ортопедической, стоматологии 
терапевтической.__________________________________________________________

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравиадэора по Ставропольскому 
краю.................... ..............._______ __ Z^.JS!zL....—..zzZ i-----------  .... АД. Антоненко.......

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0087334

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-26-01-001861 августа

на осуществление (
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

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

357532, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 1 кабинет № 121

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; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии.

Руководитель 
Территориального органа 
Росэдравнадзора по Ставропольскому 
краю

(должность уполномоченной) лица)

АД. Антоненко

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


