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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

от «
августа 2017

г.

Р ш Я а и ш

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

М едицинской д еятельности

(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)

С огласно  прил ож ению  (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)

ф едераль ное казенное учреж д ени е зд равоохранени я "М ед ико-санитарная  

часть №  38 Ф едерал ьной  служ бы  исполнения наказаний"

Ф КУЗ М СЧ-38 Ф СИН  России

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1023802527627

Идентификационный номер налогоплательщика 3828006039
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ПРИЛОЖЕНИЕ № ........... 1 (стр. 1)

к лицензии №  ФС-38-01-001818 от « 1 8  » августа 2017

на осущ ествление

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)

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть № 
38 Федеральной службы исполнения наказаний"

щШ

ш ж

ад ре са  мест осущ ествления раб от  (услуг), выполняемых (оказы ваемы х) в сост аве  

лицензируем ого вида деятельности

664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 57

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: вакцинации (проведению  
профилактических прививок), организации сестринского дела, рентгенологии, 
сестринскому делу, стоматологии ортопедической, физиотерапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), терапии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий), мануальной терапии, медицинской 
статистике, неврологии, оториноларингологии (за 

Р уководитель  
Терри ториал ьн ого  органа  
Росздравнад зора по
Иркутской области С , /  _ Н.П. Ледяева

/^Должность уполномоченного лица)

, ■ ■ '■ \

М. П.

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

- Щ т

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА НО- НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

от  « 1 8  » августа 2017

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 2) 

к  яй цензии № ФС-38-01-001818

н а  о су щ е ст в л ен 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 лица с указанием организационно-правовой формы, Ф .И.О. индивидуального 

предпринимателя)

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть № 
38 Федеральной службы исполнения наказаний"

si«s

а д р е с а  м ест  осущ ест в л ен и я  р а б о т  (у сл уг ), вы полняем ы х, (ок азы в аем ы х) в с о ст а в е  

л и ц ен зи ру ем ог о  вид а д еятел ьности

664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 57 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, рефлексотерапии, 
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии 
хирургической, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, 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), 
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием; при проведении медицинских 

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по
Иркутской области ------- н.П. Ледяева

' (должность уттолномояЩного лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф .Й .6 . уполномоченного лица)

М П.

1

гЪжение явл яет ся  н е от ъ ем л ем ои  ч а ст ь ю  лйцензйи
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

ПРИЛОЖЕНИЕ Ш

к л иц ензии  № ФС-38-01-001818

н а  о су щ е ст в л ен 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 лица с указанием организационно-правовой форм;.:. Ф.И.О. индивидуальною 

предпринимателя)..,

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

а д р е с а  м е ст  о су щ е ст в л ен и я  р а б о т  (у сл у г ), вы п ол н яем ы х (ок азы в аем ы х) в с о ст а в е  

л и ц ен зи ру ем ог о  вид а д еятел ьности

664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 57

экспертиз по: экспертизе качества медицинскои помощи, экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
И р кутской области
............. ----..... ■ '.......... .. ...

^олжностьда ляца) (подпись уполномоченного лица) (Ф .И.О. уполномоченного лица)

:ние явл яет ся  неотъем лем ой  ч а ст ь ю  л иц ен зи и

ШШЭИВ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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от « 1 8  » августа 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  2 

к лицензии №  ФС-38-01 -001818

на осуществление

Медицинской деятельности
(за 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 И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф .И.О. индивидуального 

предпринимателя)

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть № 
38 Федеральной службы исполнения наказаний"

адреса мест осуществления работ (услуг)^ выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельно сти

664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 63

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: клинической лабораторной



им

Серия ФС 0108725

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

3  СФЕРЕ ЗДЕАЗОСЖЕ4НЕЕММ

от « 18 » августа 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №  3 (стр. 1) 

к лицензии №  ФС-38-01-001818

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

P 1 S ' В Ы Д аН Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф .И.О. индивидуального 

предпринимателя)

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
Лицензируемого вида деятельности

664019, Иркутская область, Иркутский район, пос. Плишкино

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: вакцинации (проведению  
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), терапии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, 
психиатрии, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической,

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Иркутской области

лица)

M .it.V  ■

'“̂ ение является неотъемлемой частью лицензии

Н.П. Ледяева
(подпись уполномоченного лица): (Ф .И.О. уполномоченного лица)



Серия ФС 0108726
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № .. 3 (стр. 2)

К лицензии №  ФС-38-01-001818 от « 18 » августа 2017 г.

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф .И.О. индивидуального 

предпринимателя)

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

664019, Иркутская область, Иркутский район, пос. Плишкино

эпидемиологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на 
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Иркутской области
. -̂ фаиш остъ ̂ олномопенкаго липа)

МП.

Н.П. Ледяева
(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О, уполномоченного лица)



Ф С 0108727

' ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

от « 18 » августа 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № .......  4 (стр. 1)

к лицензии № ФС-38-01-001818

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

т Ш

В Ы Д а Н Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф .И.О. индивидуального 

предпринимателя)

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

i'L * .

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

664528, Иркутская область, Иркутский р-н, р. п. Маркова

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: лечебному делу, сестринскому 
делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок), терапии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, психиатрии, стоматологии общей практики, 
стоматологии ортопедической, эпидемиологии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по

Н.П. Ледяева
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА НО -НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №  ФС-38-01-001818 от « 1 8  » августа 2017

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф Ж О . индивидуального 

предпринимателя)

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

а д р е с а  м е ст  о су щ е ст в л ен и я  р а б о т  (услйг), вы п ол няем ы х (ок азы в аем ы х) в с о ст а в е  

л и ц ен зи ру ем ог о  вид а д еятел ьности

664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
временной нетрудоспособности.________________________________________________

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Иркутской области

лица)- (подпись уполномоченного лица) (Ф .Й.О. уполномоченного лица)

ение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  5 (стр. 1)

к лицензии №  ФС-38-01-001818 от « 1 8  » августа 2017 г.

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.Й.О; индивидуального 

предпринимателя)

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Писарева, 13

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: вакцинации (проведению  
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу; 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: психиатрии-наркологии, стоматологии терапевтической, 
стоматологии хирургической. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Иркутской области

',^дблжвдсй.;у1 [6лномоЧе1ндаго лица)
- / /  У' 'ч .  ̂ ‘ ЧЛ

Н.П. Яедяева
(подпись уполномоченного лица) (Ф .И.О. уполномоченного лица)

■
■

№

мл I.

l i p
йййрл-.-‘

сение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

от « 18 » августа 2017

ПРИЛОЖЕНИЕ № ............ 5 (стр. 2)

к лицензии №  ФС-38-01-001818

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф .И.О. индивидуального 

предпринимателя)-

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

ш

IS M !

' адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (сказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Писарева, 13

Н К

iis

освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на 
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по

igSglg ■
Н.П. Ледяева



>r-^ "—"rvT

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).

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

Д м
т

1ЙИЙ1
адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

666785, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Якуримская, 27/16

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: лечебному делу, сестринскому 
делу, стоматологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

1 1 : ,л

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Иркутской области Н.П. Ледяева

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

м

Ж



Медицинской деятельности
(за 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  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы,:Ф.И.О.-индивидуального 

предпринимателя)

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 

лицензируемого вида деятельности

665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9,
дом 10/1

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: вакцинации (проведению  
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: стоматологии терапевтической. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по  
Иркутской области ^  Н.П. Ледяева

^до1тжкость ут10Я1ЮМ()'?ш )̂п>Л!ща) (подпись уполнся^Йнного лица)" (ф Ж о. уполномоченного лица)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

от « 1 8  » августа 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № .........8

к лицензии №  ФС-38-01 -001818

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы. Ф.ИО. индивидуального 

предпринимателя)

федеральное казенное учреждение здравоохранения “Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

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

665814, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 40,
строение 1/14

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: вакцинации (проведению  
профилактических прививок), лечебному делу; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: стоматологии хирургической. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Руководитель
Территориального органа

Иркутской области С Н.П. Ледяева

РИЯМНЯ 
ХРЩШ

; *
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ~

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-38-01-001818

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О: индивидуального 

предпринимателя)

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

адреса мест осуществления работ (услуг); выполняемых (оказываемых) в составе 

| Лицензируемого вида деятельности

665814, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Юго-Восточный, квартал 11
строение 2/18

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: вакцинации (проведению  
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу, сестринскому 
делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: педиатрии, терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
организации здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии, 
стоматологии хирургической. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований 

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по • ..
Иркутской области Щ !| Ледяева

^■(Золжность';у1юлнрмо'чённого лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф .И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

от « 18 » августа 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № ......  9 (сТр. 2)

к лицензии №  ФС-38-01 -001818

на осуществление

М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОЙ (наименование юридического, лида с указанием организационно-правовой формы, Ф .И.О. индивидуального 

предпринимателя).

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

665814, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Юго-Восточный, квартал 11, строение
2/18

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Руководитель  
Терри ториал ьн ого  органа  
Р осздравнад зора по 
И ркутской области

-: лица) ■

МН.

Н.П. Л ед яева
(подпись уполномоченного лица)' (Ф .Й б . уполномоченного.лица)

« з а

-Нр иядж е и и е я в ля ет с я неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО Н АДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №  ФС-38-01-001818

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. индивидуально:о 

предпринимателя)

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
Лицензируемого вида деятельности

666301, Иркутская область, г. Саянск, промышленный узел, база стройиндустрии
квартал 28, № 51

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: вакцинации (проведению  
профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу, 
рентгенологии, сестринскому делу; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации 
здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по:

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по .—  ̂ _ 
Иркутской области Н.ГЬЛедяева

':1ла1жйость >иод1юмомс!нк>го лиг!а) (подпись уполномоченного лица) (Ф .И О . уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № ..............10 (стр. 2)

к лицензии № ФС-38-01-001818 от « 18 » августа 2017 г.

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф .И.О. индивидуального 

предпринимателя)

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

Ш ш Ь

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

666301, Иркутская область, г. Саянск, промышленный узел, база стройиндустрии,
квартал 28, № 51

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на 
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

-ii

Mil
■Ш Ш Ф,



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  11 (стр. 1)

к  л иц ензии  №  ФС-38-01-001818 о т « 1 8 »  августа 2017 г.

н а  о сущ е ст в л ен и е

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).

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть № 
38 Федеральной службы исполнения наказаний"

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

665710, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Чекановский, ул. Прибрежная, 49

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: вакцинации (проведению  
профилактических прививок), лабораторному делу, лечебному делу, 
рентгенологии, сестринскому делу; 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: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий), рентгенологии, стоматологии терапевтической.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Иркутской области



Серия ФС 0108739

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № ..............11 (стр. 2)

тс лицензии №  ФС-38-01-001818 от « 1 8  » августа 2017 г.

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).

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 

лицензируемого вида деятельности

665710, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Чекановский, ул. Прибрежная, 49

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: сестринскому делу, фтизиатрии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на 
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Иркутской области П.П. Ледяева

£ '  • (,йхчжность 'удолномочецного лииа) (подпись уполномоченного лица). (Ф.Й.О. уполномоченного лица)

ЗМС

МШ-

Пшшожение является неотъемлемой частью лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  12 (стр. 1)

к лицензии №  ФС-38-01-001818 от « 18 » августа 2017 г.

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)

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

а д р е с а  м е ст  о су щ е ст в л ен и я  р а б о т  (у сл уг ), вы п ол н яем ы х (ок азы в аем ы х) в с о ст а в е  

л и ц ен зи ру ем ог о  вид а д еятел ьности

665772, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Заречная, д. 1

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: вакцинации (проведению  
профилактических прививок), лечебному делу, рентгенологии, сестринскому делу; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: терапии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, рентгенологии, стоматологии общей практики. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Иркутской области

. -'; i/'o.'iVKHoci ь уиолйомоченного л;гла)

Н.П. Ледяева
(подпись уполномоченного лица) (Ф .И.О. уполномоченного лица)

Ж1

I  щ 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  12 (стр. 2) 

х лицензии i\°   ̂ ..ФС-38-01-001818..........

на осуществление

: от  << 18 августа 2017 „ г.

М едицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование юридическою лица с указанием организационно-правовой формы. Ф.И.О. :ш;:пви;:уачы!о!о 

предпринимателя).

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
Лицензиру емого вида деятельности

665772, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Заречная, д. 1

следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на 
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 
экспертизе временной нетрудоспособности.



0108742Cspns ФС

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №  ФС-38-01-001818

на осуществление

Медицинской деятельности
(за 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 И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы. Ф Ж О . индивидуального 

предпринимателя).

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний”

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

' ^ Ш ё Щ Р Щ ^ т & га й ^ й Ш ^ ^ ^ Я Й га р с к , Первый промышленный массив, квартал 10,
строение 4/12

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: вакцинации (проведению  
профилактических прививок), лечебному делу; 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: 
стоматологии терапевтической. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
временной нетрудоспособности.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Иркутской области ( ^  Н.П. Ледяева

(подпись уполномоченного лица) (Ф .И.О. уполномоченного лица);(должнрсть-уполномрченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



ФС 0108743

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № . 14 (стр. 1)

к лицензии №  ФС-38-01-001818 от « 18 » августа 2017 г.

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).. ■

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

I I

Ж

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 

лицензируемого вида деятельности

665002, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Свердлова, д. 77

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), лабораторному делу, лечебному делу, 
рентгенологии, сестринскому делу; 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: дерматовенерологии, 
неврологии, психиатрии, рентгенологии, стоматологии терапевтической, 
фтизиатрии, хирургии.
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В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

щ т
ш к лицензии №  ФС-38-01-001818

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. -индивидуального 

предпринимателя)

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

|jg ' адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 

> У  лицензируемого вида деятельности

665002, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Свердлова, д. 77

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: сестринскому делу, фтизиатрии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на 
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Иркутской области

_• *;'(донжность;'у11олньмочёнхого лица)

Н.П. Ледяева
(подпись уполномоченного лила) (Ф .И О , уполномоченного.лица);

является неотъемлемой частью лицензии



от « 18 » августа 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № . 15 

к лицензии №  ФС-38-01 -001818

на осуществление

Медицинской деятельности
(за 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 И  I наименование юридического лица с-указанием организационно-правовой формы. Ф.И.О! индивидуального 

предпринимателя)

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

'- 5  '• '• адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельно сти

665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Лыткина, д. 66

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: вакцинации (проведению  
профилактических прививок), лечебному делу, рентгенологии, сестринскому делу, 
стоматологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по

Н.П. ЛедяеваИркутской области
(ло.т.ккоот ь уполномоченну: о лица) (подпись уполномоченного лица) {Ф.И.О. уполномоченного лица)



щщ

Серия ФС 0108746

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  16 (стр. 1)

к лицензии №  ФС-38-01-001818 от « 18 » августа 2017 г.

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).

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 

лицензируемого вида деятельно сти

665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 10,
строение 3/1, помещение 2

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: вакцинации (проведению  
профилактических прививок), лечебному делу, рентгенологии, сестринскому делу; 
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: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий), клинической 
лабораторной диагностике,

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по
Иркутской области (  Н.П. Ледяева

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

т Ш Ш Ш Ш
Ж  ш т

Щ ш

-1 гМ ж 1 £

:
ш т т т т



0108747

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА Щ> НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №..

к  лиц ензии  №  ФС-38-01 -001818

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф .И О . индивидуального 

предпринимателя).,

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 10,
строение 3/1, помещение 2

организации здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии, 
стоматологии терапевтической, фтизиатрии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности. ________

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Иркутской области Н.П. Ледяева

(подпись уполномоченного .ina.'i'i (Ф .И.О. уполномоченного лица)'(должность ^оЗшомрченяйго лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

: .



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 лица с указанием организационно-правовой формы, Ф .И.О. индивидуального 

предпринимателя). J I

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

№
■Ш

ад ре са  мест осущ ествления раб от  (услуг), выполняемых (оказы ваемы х) в сост аве  

лицензируемого вида деятельности

666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, на расстоянии 2-х км., 
северо-восточнее п. Улькан в 97, 98 квартале Ульканского лесничества

Ульканского лесхоза

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: лечебному делу, сестринскому 
делу; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: стоматологии терапевтической. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым).

Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Иркутской области —- Н.П. Ледяева

шкж.Эрм 1
-М РМ Г
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О И  (наименование юридического липа с указанием организационно-правовой формы, Ф .И .О ’ индивидуального 

предпринимателя)

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в .составе, 

лицензируемого вида деятельности

664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 146/61

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: вакцинации (проведению  
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического).

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Иркутской области
' ,)|1рлжнос1уут1(х̂ номочен11йг%1ида)

Н.П. Ледяева
(подпись уполномоченного липа) (Ф.И.О. уполномоченного.лица)



Серия ФС
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0108750

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  19

к лицензии № ФС-38-01-001818 от « 1 8 »  августа 2017 г.

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 юридического лила с указанием организационно-правовой формы, Ф .И.О. индивидуального 

предпринимателя).

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Профсоюзная, д. 26

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: дерматовенерологии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: военно-врачебной экспертизе, 
экспертизе качества медицинской помощи.

ш

■:-Шг

т
*уководитель 

Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Иркутской области
• !До.т,кнос:ь уно.шомечсншно лица)

> м л .

Н.П. Ледяева
(подпись упо^омоченного лица) - (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Медицинской деятельности
(за 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  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф .И.О. индивидуального 

предпринимателя)

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

Я адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 

лицензируемого вида деятельности

665770, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. 1-ая Озерная, д. 1а

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: военно-врачебной экспертизе.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Иркутской области

/должность;уп'о;шомрчен1*ог(1 лица)

Н.П. Ледяева
(подпись уполномоченного лица) (Ф .И О . уполномоченного лица)

м л г:



0108752

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО- Щ ДЗОРУ  

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

д а й Л О Ж Е Н Й Е  ; №

к лицензии К» ФС-38-01 -001818

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

Предпринимателя) _

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 

лицензируемого вида деятельности

665770, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. 1-я Озерная, д. 1а

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: бактериологии, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, 
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, 
физиотерапии, 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: 
инфекционным болезням,

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Иркутской области Н.П. Ледяева

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

является не отъ е м.шм о и частью лицензии

шш



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО Н АДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

от  « 1 8 »  августа 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № ...........21 (стр. 2)

к лицензии № ФС-38-01-001818

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

БЫДаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формн, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя).

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 

лицензируемого вида деятельности

665770, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. 1-я Озерная, д. 1а

клинической лабораторной диагностике, неврологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, офтальмологии, рентгенологии, 
ультразвуковой диагностике, фтизиатрии, функциональной диагностике. При 
оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, лабораторной диагностике, 
операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
организации сестринского дела, офтальмологии, патологической анатомии, 
рентгенологии, сестринскому делу, терапии,
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Серия ФС

- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № ..............21 (стр. 3)

к лицензии №  ФС-38-01-001818

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)

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 

лицензируемого вида деятельности

665770, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. 1-я Озерная, д. 1а

торакальной хирургии, трансфузиологии, физиотерапии, фтизиатрии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности, 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.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Иркутской области — —- Н.П. Ледяева

■(до.;жнос;ь уле.'шомочелнон) лица) (подпись уполномоченного лица) ; (Ф .И .б. уполномоченного лица)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

от « 18 » августа 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № . 22 (стр. 1) 

к лицензии №  ФС-38-01 -001818

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) |

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

Я ;
l l i i
Мшит

IIP
в р

*

ш т

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

664058, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Булавина, д. 1

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: вакцинации (проведению  
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: кардиологии, ревматологии, стоматологии общей 
практики, эндоскопии. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

■РЙВ 
Ч и ж

Ж



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ. 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

о-г « 1 8  » августа 2017 г.

I P f j

ПРИЛОЖЕНИЕ № . 22 (стр. 2) 

к лицензии №  , ФС-38-01-001818

на осуществление

М едицинской  деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф .И.О. 'индивидуального 

предпринимателя).

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

р !

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 

лицензируемого вида деятельности '

664058, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Булавина, д. 1

при оказании специализированной медицинскои помощи в стационарных условиях 
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), анестезиологии и реаниматологии, инфекционным 
болезням, клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, 
неврологии, нейрохирургии, операционному делу, организации сестринского дела, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
патологической анатомии, психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, 
сестринскому делу, стоматологии хирургической, терапии, травматологии и 
ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии.

I

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Иркутской области

•. (должность-упо.шомоченного лица)

Н.П. Ледяева
(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполнб]•моченного лица)
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от « 18 » августа 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № . ...  22 (стр. 3)

к лицензии №  ФС-38-01-001818

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). V

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

всо ставе

лицензируемого вида деятельности

664058, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Булавина, д. 1

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности, 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.

Руководитель 
Территориального органа

по
Иркутской области

(должность уполномоченного лица)

Н.П. Ледяева
(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица):

м.п.

-Приложение является неотъемлемой частью лицензии



01087-58

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ т 23 (с тр .1)

WI
Ш Й  к лицензии № ФС-38-01 -001818 от « 18 » ....... августа 2017 г.
Й р Ш

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)..

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,
квартал 47, д. 6

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: вакцинации (проведению  
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: психиатрии, стоматологии терапевтической, стоматологии 
хирургической, травматологии и ортопедии, урологии, функциональной 
диагностике, хирургии. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной 

Руководитель  
Терри ториал ьн ого  органа  
Р осздравнад зора по
И ркутской области С— S '. ________ — Н.П. Л едяева

. (должность уполномоченного лица)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 (стр. 2)

к лицензии №  ФС-38-01-001818 от « 18 » августа 2017

на осущ ествление

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 лица с указанием организационно-правовой формы, Ф ,И О . индивидуального 

предпринимателя). :

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив
квартал 47, д. 6

медицинской помощи в стационарных условиях по: дерматовенерологии, 
инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, лабораторной 
диагностике, неврологии, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, 
ультразвуковой диагностике, эндоскопии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
временной нетрудоспособности.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Иркутской области

(должность утюяномочешюго лица) (подпись уполномоченного'лица) (Ф .И .0 . уполномоченного лица)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж ... ..........24 (стр. 1) _

к лицензии №  ФС-38-01 -001818 от « 18 » августа 2017 г.

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф .И.О. индивидуального 

предпринимателя)

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 

лицензируемого вида деятельности

664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 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: вакцинации (проведению  
профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу, 
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), терапии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Иркутской области
. (должность уполнрмбченнотлида)

Н.П. Ледяева
(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

МП.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



ш

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 лица с указанием органйзациовно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

зВКиё 
ife15 „

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 

лицензируемого вида деятельности

664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 63

вспомогательных репродуктивных технологий), клинической лабораторной 
диагностике, неврологии, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, психиатрии, рентгенологии, стоматологии терапевтической, 
ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии. 
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: бактериологии, дерматовенерологии, инфекционным болезням, неврологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, психиатрии, психиатрии-наркологии, сестринскому делу, 

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по
Иркутской области ----------- Н.П. Ледяева

%

■> (^олжностксупояномрненноЕр лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф .И О . уполномоченного лица):

М.П.:

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



ш ш)в&) щ
1Ш1
Ш Щ ш
p iM f f iU

0108762

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.. . 24 (стр. 3) .........

к л ицензии №  ФС-38-01-001818 о т « 18 » августа 2017

н а  о сущ е ст в л ен и е

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)

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

а д р е с а  м ест  о су щ е ст в л ен и я  р а б о т  (у сл уг ), вы п ол няем ы х (ок азы в аем ы х) в с о ст а в е  

о г о  вид а  деятельно сти

664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 63

терапии, фтизиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на 
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 
экспертизе временной нетрудоспособности.



0108763

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ/ №

тс лицензии №  ФС-38-01 -001818

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д аН Н О Й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой ф о р т ,  Ф .И.О. индивидуально! о 

предпринимателя)

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 

лицензируемого вида деятельности

669511, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, пос. Бозой

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: вакцинации (проведению  
профилактических прививок), лечебному делу, рентгенологии, сестринскому делу, 
стоматологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок), организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий),

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Иркутской области

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к л ицензии № ФС-38-01-001818 от «  1 >> августа 2017

н а  о су щ е ст в л ен 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 лица с указанием организационно-правовой формы, Ф .И.О. индивидуального 

предпринимателя). . .

федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний"

а д р е с а  м е ст  о су щ е ст в л ен и я  работ (у сл уг ), вы пол няем ы х (ок азы в аем ы х) в с о ст а в е  

л и ц ен зи ру ем ог о  вид а д еятел ьности

669511, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, пос. Бозой

рентгенологии, стоматологии терапевтической. 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. ___________________________________________

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по 
Иркутской области

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


