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М И Н И С Т Е Р С Т В О  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАС Н О Я Р С КО ГО  КРАЯ

23) августа 2018ЛО-24-01 -004093

чествление . медицинской деятельности
(указывается лицензируемый вид деятельности) г

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

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия Предоставлена (указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенно 
(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя ; 
имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 1"
КГБУЗ "КМДКБ № 1" ^§§§§5

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя)! ОГРН) 1092468002582

2460213604Идентификационный номер налогоплательщика

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2012 г., «Б», зак. № 13089.



0024636Серия ЛО-24

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

августа 2018ЛО -24-01-004093к лицензии

: на осуществление__________ М еДИЦИНСКО И Д в Я Т е Л ЬНОСТИ, -----------------------------
I (указывается лицензируемый вид деятельности)
>(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями 

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

Министр здравоохранения 
Красно§|»еф^кщ1Я В.С. Денисов

.неуполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица),

Еожение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2013 г., УРОВЕНЬ «Б»



0024638Серия ЛО-24

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

августа 2018Л 0-24-01-004093к лицензии №

медицинском деятельностина осуществление

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организация! 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

К р а е в о е  го с у д а р с тв е н н о е  б ю д ж е тн о е  у ч р е ж д е н и е  з д р а в о о х р а н е н и я
К р а с н о я р с ка я  м е ж р а й о н н а я  д е тс ка я  кл и н и ч е с ка я  б о л ь н и ц а  №  1

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организациоцио-правовои формы юридического лица фамилии, ™  
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемы х (оказываемы х) в составе лицензируемого  
вида деятельности:
2. 66002 1 , К р а с н о я р с к и й  кр ай , г. К р ас н о я р с к , у л .Л е н и н а , зд .1 4 9 , с тр о е н и е  2; 

Пои оказании специализированной, в том числе вы сокотехнологичной, медицине
оказа!помощи организую тся и выполняю тся следую щие работы (услуги): при 

специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара i 
анестезиологии и реаниматологии, диетологии, клинической фармаколог! 
медицинской статистике, неврологии, неонатологии, организации здравоохранениг 
общественному здоровью , организации сестринского дела, педиатрии, рентгенолог^ 
сестринскому делу в педиатрии, трансф узиологии; при оказании специализированн  
медицинской помощи в стационарны х условиях по: анестезиологии и реаниматолог! 
диетологии, клинической ф армакологии, медицинской статистике, невролог! 
неонатологии, организации здравоохранения и общественному здоровью , организач 
сестринского дела, педиатрии, рентгенологии, сестринскому делу в педиатр] 
трансф узиологии. При проведении медицинских осмотров, м ед ицина  
освидетельствований и медицинских экспертиз организую тся и выполняю!

М и н и с тр  зд р а в о о х р а н е н и я  
К р а с н о я р с ко го 1 р ф я

~  а О л J  ' f )
В .С . Д е н и с о в

уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)^

[ожение является неотъемлемой частью лицензии

.УРОВЕНЬ «Б»ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК,



0024637

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1 (продолжение)ПРИЛОЖЕНИЕ №.

августа 2018Л О -24-01-004093к лицензии №

медицинской деятельностина осуществление
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организация! 

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Красноярская межрайонная детская клиническая больница № Т!

Виды работ (услуг), выполняемы х (оказываемы х) в составе лицензируемого  
вида деятельности:

1. 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, зд.149;
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований  
медицинских экспертиз организую тся и выполняются следую щ ие работы (услуги): i 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическ 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской noMoi 
экспертизе временной нетрудоспособности.

охранения
В.С. Денисов

.и.о. уполномоченного лица)(подпись упо)ютнего
\о О

‘риложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2013 г„ УРОВЕНЬ «Б»



0024639

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО -24-01-004093к лицензии №

м е д и цин с ко и деятельн остина осуществление

'за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково”)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 1"

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемы х (оказываемы х) в составе лицензируемого  
вида деятельности:
3. 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, 47, стр.7;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированно  
медико-санитарной помощи организую тся и выполняю тся следую щ ие работы (услуги 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторнь  
условиях по: вакцинации (проведению  профилактических прививок), медицинском 
массажу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; при оказании первичнс 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторны х условиях по: вакцинами 
(проведению проф илактических прививок), педиатрии; при оказании первичнс

[омоченного лица)юмо^ЕЕного лица)(подпись

риложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2013 г., УРОВЕНЬ «Б»



0024640Серия ЛО-24

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

августа 2018ЛО-24-01 -004093к лицензии №

медицинском деятельностина осуществление
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями 

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 1"

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 

деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемы х (оказываемы х) в составе лицензируемого  
вида деятельности:
4. 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, 47, строение 7, 
пом. 2;

1ри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
педико-санитарной помощи организую тся и выполняются следую щ ие работы (услуги): 
Iри оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
словиях по: вакцинации (проведению  проф илактических прививок), лечебной
физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, сестринскому делу в 
юдиатрии, ф изиотерапии
фачебной медико-санитарной помощи в амбулаторны х условиях по 
проведению проф илактических прививок), пе, 
фачебной медико-санитарной помощи в ус, 
линической лабораторной диагностике, пед|
;пециализированной медико-санитарной помои 
жушерству и гинекологии (за исключением  
^продуктивны х технологий), аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, 
Ф рматовенерологии, детской эндокринологии, инф екционным болезням, кардиологии, 
динической лабораторной диагностике, клинической ф армакологии, лечебной  
физкультуре и спортивной медицине, неврологии, оториноларингологии (за 
сключением кохлеарной имплантации), оф тальмологии, травматологии и ортопедии, 
зизиотерапии, хирургии.

ф ункциональной диагностике; при оказании первичной
вакцинации

1атрии; при оказании первичной  
>виях дневного стационара по: 
трии; при оказании первичной  

в амбулаторны х условиях по: 
использования вспомогательных

Министр
Красной)

анения
С. Денисов

X). уполномоченного лица)(подпись уполн/лучепгабго т

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

' j i ✓

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2013 г., УРОВЕНЬ «Б»



0024641Серия ЛО-24

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

4 (продолжение)
П Р И Л О Ж Е Н И Е  №.

августа 2018Л О -24-01-004093к лицензии №

медицинской деятельностина осуществление
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациям 

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

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовои формы юридического лица (срамили , 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 

деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемы х (оказываемы х) в составе лицензируемого  
вида деятельности:

Красноярск, ул. Ломоносова, 47, строение 7,4. 660021, Красноярский край 
пом. 2;

При проведении медицинских осмотров, мед 
медицинских экспертиз организую тся и выполняю  
проведении медицинских осмотров по: медицин 
при проведении медицинских экспертиз 
нетрудоспособности.

экспертизе

ранения
В.С. Денисов

.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномочу

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

, УРОВЕНЬ «Б»ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК,



0024642

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

августа 2018Л 0-24-01-004093к лицензии №

медицинском деятельностина осуществление
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организация! 

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 1"

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовои формы юридического лица у м и л и л , имл, ,
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида « 

деятельности) 4
Виды работ (услуг), выполняемы х (оказываемы х) в составе лицензируемого
вида деятельности:

5. 660018, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Яковлева, д. 27, пом. 65;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированно  
медико-санитарной помощи организую тся и выполняются следую щ ие работы (услуги 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторнь  
условиях по: вакцинации (проведению  проф илактических прививок), лечебному дел 
медицинской статистике, неотложной медицинской помощи, сестринскому делу 
педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению  проф илактических прививо» 
неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественною  
здоровью, педиатрии; при оказании первичной специализированной медик* 
санитарной помощи в амбулаторны х условиях по: детской хирургии, неврологии. Пр 
оказании паллиативной медицинской помощи организую тся и выполняютс 
следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи 
амбулаторных условиях по: педиатрии. При проведении медицинских осмотро  
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются  
выполняются следую щ ие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров п< 
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспер т  
по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения
Краснбяр&доф^эя В.С. Денисов

.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполн/лшчещ^го

сложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2013 г., УРОВЕНЬ «Б»



0024643

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л 0-24-01-004093к лицензии №

медицинском деятельностина осуществление
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациям 

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Красноярская межрайонная детская клинич!еская больница № 1"

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовои формы юридического лица (фамилия, имя, 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида * 
деятельности) ' ‘

Виды работ (услуг), выполняемы х (оказываемы х) в составе лицензируемого  
вида деятельности:

6. 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Камская, д.1, помещение № 8' 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированно! 
медико-санитарной помощи организую тся и выполняются следую щ ие работы (услуги 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторнь  
условиях по: вакцинации (проведению  профилактических прививок), медицинской  
массажу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; при оказании первично 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторны х условиях по: вакцинами 
(проведению проф илактических прививок), педиатрии; при оказании первично 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторны х условиях п< 
гастроэнтерологии, дерматовенерологии, детской кардиологии, детскс 
эндокринологии, инф екционным болезням, клинической ф армакологии, неврологи  
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), ф изиотерапии. Пр 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинскр 
экспертиз организую тся и выполняю тся следующие работы (услуги): при проведени 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; пр
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Краснояб^Шгожрая / В.С. Денисов

.и.о. уполномоченного лица)(подпись уп<мно^очгаяогОуЩ1ца^

Еожение является неотъемлемой частью лицензии

«ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК,

< 
Ч 

I



0024644

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ М(

августа 2018Л 0-24-01-004093к лицензии

медицинском деятельности
- на осуществление
[за исключением указан— „ ---------------- . , , .. .

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения

(указывается лицензируемый вид деятельности)

Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 1
ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовои формы юридического лица (фамилия, имя, шяес.ви 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемы х (оказываемы х) в составе лицензируемого  
вида деятельности:

7. 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. К. Маркса, зд. 86;
1ри оказании специализированной, в том числе вы сокотехнологичной, медицинской 
омощи организую тся и выполняю тся следую щие работы (услуги): при оказании

8. 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тельмана, зд. 49;
1ри оказании специализированной, в том числе вы сокотехнологичной, медицинской  
омощи организую тся и выполняются следую щие работы (услуги): при оказании  
лециализированной медицинской помощи в стационарны х условиях по: 
нестезиологии и реаниматологии, диетологии, инф екционным болезням, клинической  
1абораторной диагностике, клинической фармакологии, лабораторной диагностике, 
юдицинской статистике, неврологии, рентгенологии, сестринскому делу в педиатрии, 
льтразвуковой диагностике, эпидемиологии. При проведении медицинских осмотров, 
юдицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
1Ыполняются следую щ ие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: 
кспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Минист^идо|воохранения
Крас В.С. Денисов

.о^унблномоченного лица)(подпись уполн<шого лица)

*  V ^

приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2013 г., УРОВЕНЬ «Б»



0024645
Серия ЛО-24

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

августа 2018Л 0-24-01-004093к лицензии №

медицинском деятельностина осуществление

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациям! 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовои формы юридического лица фамилия, имя, о i чес ши 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) С оставе лицензируемого вида < 

деятельности) ‘

Виды работ (услуг), вы полняемы х (оказываемы х) в составе лицензируемого  
вида деятельности:

9. 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ангарская, д. 2, пом. 89;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированно! 
медико-санитарной помощи организую тся и выполняются следую щ ие работы (услуги 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторны  
условиях по: ф изиотерапии; при оказании первичной специализированной медике 
санитарной помощи в амбулаторны х условиях по: ф изиотерапии.

10. 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, 34;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированно! 
медико-санитарной помощи организую тся и выполняются следую щ ие работы (услуги 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторны  
условиях по: сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебно  
медико-санитарной помощи в амбулаторны х условиях по: вакцинации (п р о вед ент  
проф илактических прививок), педиатрии. При проведении медицинских осмотроЕ 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются  
выполняются следую щ ие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров пс 
медицинским осмотрам профилактическим.

Минист|
Красно?

охранения
В.С. Денисов

.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномоте![о^йбмейецпоть лица)) о о ж

приложение является неотъемлемой частью лицензии

, УРОВЕНЬ «Б»ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК,



0024646

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

августа 2018ЛО-24-01 -004093к лицензии

медицинской деятельностина осуществление

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациям! 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовои формы юридического лица (фамилия, имя, ш чсчви 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида ; 

деятельности) ‘

Виды работ (услуг), выполняемы х (оказываемы х) в составе лицензируемого  
вида деятельности:

11. 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 44А;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированно! 
медико-санитарной помощи организую тся и выполняются следую щ ие работы (услуги 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторны  
условиях по: вакцинации (проведению  профилактических прививок), сестринском  
делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению проф илактических прививок 
педиатрии.

12. 660048, Красноярский край, г. Красноярск, пер.Лизы Чайкиной, д.5, кабине 
1-01;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированно! 
медико-санитарной помощи организую тся и выполняются следую щ ие работы (услуги 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторны  
условиях по: вакцинации (проведению  профилактических прививок), сестринском  
делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи

Министр здравоохранения 
Красноярского.края С. Денисов

бшомоченного лица)(подписы^ол!ТОмоченнаго лица)

;ение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2013 г., УРОВЕНЬ «Б»



0024647

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

августа 2018ЛО-24-01 -004093к лицензии №

медицинском деятельностина осуществление
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 1"

Минист|
Краснд;

охранения
В.С. Денисов

Помоченного лица)(подпи^упоиномоч<

риложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2013 г., УРОВЕНЬ «Б»



0024648
Серия ЛО-24

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО -24-01-004093к лицензии №

медицинском деятельности; на осуществление

;за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 1"

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовои формы юридического лица (.фамилия, имя, ш  несши 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемы х (оказываемы х) в составе лицензируемого  
вида деятельности:

17. 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Менжинского, 12"В";
!ри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
1едико-санитарной помощи организую тся и выполняются следую щ ие работы (услуги): 
|ри оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
словиях по: вакцинации (проведению  проф илактических прививок), сестринскому 
1елу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
мбулаторных условиях по: вакцинации (проведению проф илактических прививок), 
1едиатрии.
18. 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Комбайностроителей, д.8 Г, 
кабинет № 44;

1ри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
юдико-санитарной помощи организую тся и выполняются следую щ ие работы (услуги): 
[ри оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных  
словиях по: сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной  
юдико-санитарной помощи в амбулаторны х условиях по: педиатрии.
19. 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Щетинкина, 1;

]ри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
ю дико-санитарной помощи организую тся и выполняются следую щ ие работы (услуги): 
ри оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных  
словиях по: вакцинации (проведению  профилактических прививок), сестринскому 
(елу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
мбулаторных условиях по: вакцинации (проведению проф илактических прививок), 
1едиатрии.

МИНИСТ! сохранения
В.С. Денисов

кнйюмоченного лица)(подписьуподнбг

риложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2013 г., УРОВЕНЬ «Б»

ffff.



0024649
Серия ЛО-24

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

августа 2018ЛО -24-01-004093к лицензии №

медицинской деятельности' на осуществление
(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-правовои формы юридического лица фамилия, имя, ихчсчви 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в^составе лицензируемого вида < 

деятельности) !

Виды работ (услуг), выполняемы х (оказываемы х) в составе лицензируемого  
вида деятельности:

20. 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Комбайностроителей, д.8, 
кабинет 1-05;

1ри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
педико-санитарной помощи организую тся и выполняются следую щ ие работы (услуги): 
ipn оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
словиях по: вакцинации (проведению  профилактических прививок), сестринскому 
1елу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
1мбулаторных условиях по: вакцинации (проведению проф илактических прививок), 
1едиатрии.
21. 660018, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Красномосковская, д.36, 
помещение № 2;

1ри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
педико-санитарной помощи организую тся и выполняются следую щ ие работы (услуги): 
|ри оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
словиях по: вакцинации (проведению  профилактических прививок), сестринскому 
(елу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных  
словиях по: вакцинации (проведению  профилактических прививок), педиатрии.
22. 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 38;

1ри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
педико-санитарной помощи организую тся и выполняются следую щ ие работы (услуги):
Iри оказании первичной доврачебной медико-сашшцэной помощи в амбулаторных 
словиях по: сестринскому делу в п е д и а т р и и .^ ^

Министр)
Красноя(

анения
В.С. Денисов
шояибмоченного лица)(подпис^потаомоче^гауго лш

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2013 г., УРОВЕНЬ «Б»



0024650

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

августа 2018ЛО -24-01-004093к лицензии №

медицинской деятельностина осуществление

[за исключением указан
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "иколково )

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 1"

(указывается лицензируемый вид деятельности)

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовои формы юридического лица фамилия, имя, 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (уедут), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 

деятельности)

Виды работ (услуг), вы полняемы х (оказываемы х) в составе лицензируемого  
вида деятельности:

23. 660048, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Лизы Чайкиной, 4;
1ри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
педико-санитарной помощи организую тся и выполняются следую щ ие работы (услуги): 
Iри оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных  
словиях по: вакцинации (проведению  профилактических прививок), сестринскому 
1елу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
1мбулаторных условиях по: вакцинации (проведению проф илактических прививок), 
1едиатрии.
24. 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, 22 "А", помещение 
1, комнаты 28,29;

1ри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
педико-санитарной помощи организую тся и выполняются следую щие работы (услуги):
Iри оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
словиях по: сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной  
педико-санитарной помощи в амбулаторны х условиях по: педиатрии.
25. 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новая Заря, д.ЗЗ, каб. № 7,
№ 8;

1ри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
ю дико-санитарной помощи организую тся и выполняются следую щ ие работы (услуги): 
кри оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
словиях по: сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной  
медико-санитарной помощи в амбулаторны х усл<гвиях^по: педиатрии.

Министр^
К р асн о я р с В.С. Денисов

юлномоченного лица)(подпш

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

щ Ъ т .

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2013 г., УРОВЕНЬ «Б»
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО -24-01-004093к лицензии №

медицинской деятельностина осуществление
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 1"

* - организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя,
мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируе

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием о] 
индивидуального предпринимателя), адреса 
деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемы х (оказываемы х) в составе лицензируемого  
вида деятельности:

26. 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, 11;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной  
медико-санитарной помощи организую тся и выполняются следую щ ие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению  профилактических прививок), сестринскому 
делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи е 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению проф илактических прививок)

Министр здравоохранения 
К р а с н оярКШгЙ ;й$>ая В.С. Денисов

(но>*бченного лица)(подписок юмочё]

[ожение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2013 г., УРОВЕНЬ «Б»
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

августа 2018Л 0-24-01-004093к лицензии №

медицинском деятельностина осуществление
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организация! 

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 1"

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовои формы юридического лица Iфамилия, имя, огчес.во 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности) '

Виды работ (услуг), выполняемы х (оказываемы х) в составе лицензируемого  
вида деятельности:

29. 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Пушкина,11;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированн  
медико-санитарной помощи организую тся и выполняются следую щ ие работы (услуг 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторн  
условиях по: вакцинации (проведению  профилактических прививок), сестринскс 
делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощ!

Министр здравоохранения 
Краснр$р<жотожрая В.С. Денисов

юлномоченного лица)(подпись

окение является неотъемлемой частью лицензии

, УРОВЕНЬ «Б»ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК,

ч L /
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

августа 2018Л 0-24-01-004093к лицензии №

на осуществление__________m ^ r . 4 m ,u n v nJ (указывается лицензируемый вид деятельности)
за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

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

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 1"

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
\ индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
I деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемы х (оказываемы х) в составе лицензируемого  
вида деятельности:

32. 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Профсоюзов,17;
1ри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
ледико-санитарной помощи организую тся и выполняются следую щ ие работы (услуги): 
|ри оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
словиях по: вакцинации (проведению  проф илактических прививок), сестринскому 
(елу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в

Министр здравоохранения 
Красноя В.С. Денисов

.и.о. уполномоченного лица)(подпись употшомрчешього

окение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2013 г., УРОВЕНЬ «Б»


