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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ФС-99-01-009713 декабря 2019

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального

закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена: (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование (в том числе фирйенное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность)

федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени 

В.П. Сербского" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

ФГБУ "НМИЦ ПН им. В.П. Сербского" Минздрава России

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1027700267737

Идентификационный номер налогоплательщика 7704032379
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест 

осуществления работ (услуг); выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

119034, г. Москва, Кропоткинский переулок, д. 23 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок 
у бессрочно (уу;, •yVt-^Д

(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 
органа - приказа (распоряжения)

основании решения лицензирующего

Настоящая лицензия переоформлена 
органа - приказа (распоряжения)

основании решения лицензирующего

от « 24 »___декабря 2019 9650

приложение (приложения), являющееся ееНастоящая лицензия имеет 7

неотъемлемой частью на листах.

Д.В. Пархоменкосл
(подпись упо! (Ф.И.О. уполномоченного лица)JHI о;

ЗАО «Опцион». Москва, 20]5. «Б», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. T3 №549, Тел,
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0180470

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2019ФС-99-01 -009713к лицензии №

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 государственное бюджетное учреждение "Национальный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени 
В.П. Сербского" Министерства здравоохранения Российской Федерации

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

119034, г. Москва, Кропоткинский переулок, д. 23, стр. 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: рентгенологии, сестринскому 
делу, стоматологии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии хирургической, 
физиотерапии. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: диетологии, психиатрии, психиатрии- 
наркологии, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии.

Врио руководителя
Федеральной службы..............................................„даж^бстВжпрлйфаоченного

Пархоменко
(подпись уполномоие/ь .И.О. уполномоченного лица)

ожение является неотъемлемой частью лицензии



0180471

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-99-01-009713 декабря 2019к лицензии №

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 государственное бюджетное учреждение "Национальный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени 
В.П. Сербского" Министерства здравоохранения Российской Федерации

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

119034, г. Москва, Кропоткинский переулок, д. 23, стр. 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: судебно
психиатрической экспертизе: однородной амбулаторной судебно-психиатрической 
экспертизе, комплексной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе, 
однородной стационарной судебно-психиатрической экспертизе, комплексной 
стационарной судебно-психиатрической экспертизе (психолого-психиатрической, 
сексолого-психиатрической).

Врио руководителя 
Федеральной службы

^цб^жтГ^ягу^уполнетфа.ченного лица)
Д.В. Пархоменко

!ца) ур.Й.О. уполномоченного лица)(подпись уполномочен]

енис является неотъемлемой частью лицензии



0180472

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2019ФС-99-01 -009713к лицензии №

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 государственное бюджетное учреждение "Национальный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени 
В.П. Сербского" Министерства здравоохранения Российской Федерации

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

119034, г. Москва, Кропоткинский переулок, д. 23, стр. 3 
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: медицинской статистике, 
организации сестринского дела, сестринскому делу; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: управлению 
сестринской деятельностью; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: управлению сестринской 
деятельностью. При оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, психиатрии, психиатрии-наркологии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Врио руководителя 
Федеральнойслужбы Д.В. Пархоменко

(йомЬменного лица)

Кж
(а) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполш

’ение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ФС 0180473

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-99-01-009713 от« 24» декабря 2019

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 государственное бюджетное учреждение "Национальный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени 
В.П. Сербского" Министерства здравоохранения Российской Федерации

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

119034, г. Москва, Кропоткинский переулок, д. 23, стр. 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: лабораторной диагностике, 
сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной 
диагностике, функциональной диагностике.

Врио руководителя 
Федеральной службы Д.В. Пархоменко

,е я-ч отица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)юнного лица) (подпись у года ом

/#о.

МК

Г.-'--



0180474

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-99-01-009713 декабря 2019к лицензии №

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 формЬц. Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени 
В.П. Сербского" Министерства здравоохранения Российской Федерации

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

119034, г. Москва, Кропоткинский переулок, д. 25/17, стр. 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: сестринскому делу; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: дерматовенерологии, неврологии, психиатрии, психиатрии- 
наркологии, психотерапии, стоматологии терапевтической, ультразвуковой 
диагностике, урологии, функциональной диагностике, эндокринологии. При 
оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
психиатрии, психотерапии,сестринскому делу.

Врио руководителя 
Федеральной с л уж£
........,...

Д.В. Пархоменко
(подпись упол| i). (Ф.И.О. уполномоченного лица)

е является неотъемлемой частью лицензии



0180475

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-99-01-009713 ОТ« 24» декабря 2019к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя).

федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени 
В.П. Сербского" Министерства здравоохранения Российской Федерации

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

119034, г. Москва, Кропоткинский переулок, д. 25/17, стр. 2 
При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской организации, в 
том числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой 
медицинской помощи, по: психиатрии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на состояние
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), 
психиатрическому освидетельствованию.

Врио руководителя 
Федеральной службы Д.В. Пархоменко

(Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпись уполномочу(должнад^АДкЩцл.ю^е^в^ого л:

/о МП.'';, д

вляется неотъемлемой частью лицензии



Серия ФС 0180476

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

декабря 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №. 5(стр. 1) 

к лицензии № ФС-99-01-009713 от « 24»

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 государственное бюджетное учреждение "Национальный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени 
В.П. Сербского" Министерства здравоохранения Российской Федерации

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

109559, г. Москва, ул. Ставропольская, д. 27, стр. 7 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
анестезиологии и реаниматологии, дерматовенерологии, диетологии, клинической 
лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, медицинской статистике, неврологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью,

Врио руководителя 
Федеральной службы

цоетв’увдЛ^омочоиного лица)

г Д.В. Пархоменко
(подпись уполномочен!1СГ(э яицац/ (Ф.И.О' уполномоченного лица)

жение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ФС 0180477

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

декабря 2019от « 24 » г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №... 5 (стр‘ 2)

к лицензии № ФС-99-01-009713

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 государственное бюджетное учреждение "Национальный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени 
В.П. Сербского" Министерства здравоохранения Российской Федерации

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

109559, г. Москва, ул. Ставропольская, д. 27, стр. 7 
организации сестринского дела, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, 
сестринскому делу, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, 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 экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Врио руководителя 
федеральной службы

ЖжйЖ
Ч' Й-Г/Г Ж ЯЙ 

«л- А вйййа.й,

енного лица)

со о

* 9^ААч
эиложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ФС 0180478

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №.. 6 (стР-1)

к лицензии № ФС-99-01-009713 от« 24» декабря 2019 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 государственное бюджетное учреждение "Национальный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени 
В.П. Сербского" Министерства здравоохранения Российской Федерации

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

107076, г. Москва, ул. Потешная, д. 3, стр. 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: медицинской статистике, 
медицинскому массажу, организации сестринского дела, рентгенологии, 
сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации 
здравоохранения и общественному здоровью, терапии, управлению сестринской 
деятельностью; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), диетологии, медицинской статистике, неврологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, офтальмологии, 
психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, рентгенологии, ультразвуковой 
диагностике, управлению сестринской деятельностью, функциональной 
диагностике, эпидемиологии.

Врио руководителя 
Федерадьпой службы Д.В. Пархоменко

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

-С1



0180479

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2019ФС-99-01-009713к лицензии №

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 государственное бюджетное учреждение "Национальный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени 
В.П. Сербского" Министерства здравоохранения Российской Федерации

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

107076, г. Москва, ул. Потешная, д. 3, стр. 10 
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
анестезиологии и реаниматологии, диетологии, медицинской реабилитации, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, 
офтальмологии, педиатрии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, 
рентгенологии, сестринскому делу, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой 
диагностике, управлению сестринской деятельностью, функциональной 
диагностике, 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);

Врио руководителя 
Федеральной службы Пархоменко

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

является неотъемлемой частью лицензии



Серия ФС 0180480

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.. 6(стр. 3)

) г.к лицензии № ФС-99-01-009713 от « 24 » декабря 2019

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 государственное бюджетное учреждение "Национальный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени 
В.П. Сербского" Министерства здравоохранения Российской Федерации

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

107076, г. Москва, ул. Потешная, д. 3, стр. 10
при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического), психиатрическому освидетельствованию; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Врио руководителя
Федеральной службы

(подпись уподнб

Д.В. Пархоменко
'Ф.Ц.О, уполномоченного лица)

^.^И^Йл^^ние является неотъемлемой частью лицензии



■

Серия ФС 0180481

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2019ФС-99-01-009713к лицензии №

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 государственное бюджетное учреждение "Национальный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени 
В.П. Сербского" Министерства здравоохранения Российской Федерации

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

107076, г. Москва, ул. Потешная, д. 3, стр. 11 
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: лабораторной диагностике, 
медицинской статистике, организации сестринского дела, сестринскому делу; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии, 
управлению сестринской деятельностью; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
медицинской реабилитации, неврологии, психиатрии, психотерапии, сексологии, 
эндокринологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: медицинской реабилитации.

Врио руководителя 
Федерал ьнойсдужбы
............................................

Д.В. Пархоменко
(дол5К1-ю1?ть'гуй8ФЙёМочени№я лица) (подпись уполномацейного лица) ((Ф.И.О. уполномоченного лица)

е является неотъемлемой частью лицензии



Серия ФС 0180482

H

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 (стр’ 2)

к лицензии № ФС-99-01-009713 от« 24» декабря 2019 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 государственное бюджетное учреждение "Национальный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени 
В.П. Сербского" Министерства здравоохранения Российской Федерации

9 VI,

\" I

Э'«I

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

107076, г. Москва, ул. Потешная, д. 3, стр. 11 
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
диетологии, клинической лабораторной диагностике, медицинской реабилитации, 
медицинской статистике, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, организации сестринского дела, психиатрии, психиатрии-наркологии, 
психотерапии, сексологии, сестринскому делу, терапии, эндокринологии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

• 2 !• А <7


