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КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИЦЕНЗИЯ
о т « 16 ноября 2020№ Л0-34-01 -004610

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 
соответствуюшего 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 ни ч нос г в наименование иностранного юридического лица, наименование филиала 

иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации»)

государственное учреждение здравоохранения 
"Поликлиника № 2"

ГУЗ "Поликлиника № 2

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)

(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица - участника проекта 
международного медицинского кластера, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом 
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1023402649621

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Идентификационный номер налогоплательщика 3442017221
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
{указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуально!» предпринимателя) и адреса мест 
осуществления работ (услуг), . Выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

400007, Волгоградская область, город Волгоград, проспект 
Металлургов, 8

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок
бессрочно

(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных 
в части 4 статьи 1 Федерального 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 прика >л (распоряжения)

01 « 16 ноября 2020 г. № 2955

Настоящая лицензия и] приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлеметИкетыр на ... .... ___ LjL__ ____
ко/; Ч  

У  * ^ - ' и  
f / / ’“ i  Х \

Председатель комитета здравоохранени 
Волгоградской области /

листах,

[юлномоченного лица) (Ф.И. юмоченного лица)
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КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ноября 2020к лицензии № ЛО-34-01-004610

на осуществление
Медицинской деятельности

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

вьщ анной (наим ен«Ш ?Щ ^^И Ч !1й ^тШМТори.^ инновационно^м рда.^^вд^р»),, л а , ь и о г о

iiiv.Hipiiiin государственное учреждение здравоохранения
"Поликлиника № 2"

ГУЗ "Поликлиника № 2

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

400007, Волгоградская область, город Волгоград, проспект Металлургов, 8

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: акушерскому делу; вакцинации (проведению 
профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебному делу; 
медицинской статистике; неотложной медицинской помощи; организации 
сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу; физиотерапии; 
функциональной диагностике;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); 
неотложной медицинской помощи; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; терапии;

-Продолжение см. на обороте,

редседатель комитета
j лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



при оказании первичнои специализированной медико-санитарнои помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности); аллергологии и иммунологии; гастроэнтерологии; гериатрии; 
дерматовенерологии; инфекционным болезням; кардиологии; клинической 
лабораторной диагностике; лечебной физкультуре и спортивной медицине; 
медицинской статистике; неврологии; онкологии; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации); офтальмологии; профпатологии; ревматологии; рентгенологии; 
травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; 
функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; эпидемиологии;

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: 
онкологии; сестринскому делу;

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 приемные 
родители; медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции; 
медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа 
иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании 
разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на 
работу в Российской Федерации; медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 
помощи; экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Председатель комитета здравоохранения 
Волгоградской области
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КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № /10-34-01-004610 ноября 2020

на осуществление
Медицинской деятельности

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

выданной (найме здравоохранения. на территории инновационного центра «Сколково») ,

"ilc tnpiii.HMau государственное учреждение здравоохранения
"Поликлиника № 2"

ГУЗ "Поликлиника № 2

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
р а б о т ы , о к а з ы в а е м ы е V'... ' .*=*.

400007, Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт Металлургов, 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: лечебной физкультуре; медицинскому массажу; 
сестринскому делу;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре и спортивной медицине; 
мануальной терапии.

,р*дской

Председатель комитета А.И.Себелев
иолномоченного лица)

1риложениея ется неотъемлемой частью лицензии
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КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ноября 2020г.ЛО-34-01-004610к лицензии №

на осуществление . -£юй
Медицинской деятельности

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

ВЬ1ДаННОЙ(наимеНо Ш ? ^ Ш Ш ^ ^ 5 1̂ д а Ш ^ 1Ч Ш й Ш Я ^ т « ? ^ Р 1 ь б <̂ <ЙдаШ81идуш.ьного
государственное учреждение здравоохранения 

"Поликлиника № 2"

ГУЗ "Поликлиника № 2

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услу1 и

400009, Волгоградская область, город Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, 145

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: акушерскому делу; вакцинации (проведению 
профилактических прививок); медицинской статистике; неотложной медицинской 
помощи; организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу; 
физиотерапии; функциональной диагностике; эпидемиологии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); 
лечебному делу; неотложной медицинской помощи; организации здравоохранения 
и общественному здоровью; терапии;

Продолжение см. на обороте,

Председатель комитета А.И.Себелев
(Ф.И.О. уполномоченного лица

Приложение является нео лицензии
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при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности); аллергологии и иммунологии; гастроэнтерологии; дерматовенерологии; 
инфекционным болезням; кардиологии; медицинской статистике; неврологии; 
нефрологии; онкологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; 
профпатологии; ревматологии; рентгенологии; травматологии и ортопедии; 
ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; 
хирургии; эндокринологии; эпидемиологии;

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 приемные 
родители; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 
помощи; экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Z i

КО/.j

Председатель комитета здравоохранения 
Волгоградской области

Ш Ш а  !!.i /
А.И.Себелев

11
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КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

J10-34-01-004610 ноября 2020к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

выданной здравоохранения, на т е р р и т о р и ^ ^ ^ д ^ щ я ^ д а . ^ ^  ^ ^ ^ ^ р р » ) , ,  ,, , 16н̂

"г шршшмак- государственное учреждение здравоохранения
"Поликлиника № 2"

ГУЗ "Поликлиника № 2

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида Деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые j S s j P P j

400105, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, 15

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 условиях 
дневного стационара по: 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; экспертизе временной нетрудоспособности.

А.И.Себелев
Ф.И.О. уполномоченного л»!

Председатель комитета

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № J10-34-01-004610 ноября 2020;

на осуществление
Медицинской деятельности

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

выданной (даименоМй§Й^Ш«ШдН̂ даШ М Щ гШ Ш Ш едт^Щ .^^'Ш ^дуа.тьного  
»Р' iriri'im государственное учреждение здравоохранения

"Поликлиника № 2"

ГУЗ "Поликлиника № 2

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые . 
paooiы, окашваемыеу сл> i и М ш а ®

400007, Волгоградская область, город Волгоград, улица им. Кузнецова 
дом 29 а, пом. I

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: акушерскому делу, вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу; 
лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
организации сестринского дела, неотложной медицинской помощи, рентгенологии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии, 
функциональной диагностике;

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 
дневногахтационара по: терапии;

Продолжение см. на обороте.

;седатель комитета А.И.Себелев
Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлем цензиь
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при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, 
гастроэнтерологии, гериатрии, детской онкологии, инфекционным болезням, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, медицинской статистике, неврологии, неотложной медицинской 
помощи, онкологии, общественному здоровью и организации здравоохранения, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
профпатологии, ревматологии, рентгенологии, травматологии и ортопедии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, 
хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в условиях дневного стационара 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), медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим), медицинским осмотрам профилактическим;

при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные 
родители; медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний 
к управлению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной 
пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.
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Председатель комитета здравоохранения (  ./
ВолгоградЬкой области А.И.Себелев


