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На осуществление

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»: (угадываются В соответствии с перечней работ (услуг), установленным положением о лицензировании 
соответствующею вида деятельности):

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия прелоставлена (указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 
(в том числе фирменное наименование), орг ашшциоино-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, сели 
имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющет о его личность)

Государственному учреждению 

Коми республиканский онкологический диспансер' 

(ГУ "КРОД")

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1021100517712

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1101487150



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е № 1 (стр. 1)

к лицензии № ЛО-11-01-002127 декабря 2018

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицин* 
и другими организациями, входящими в частную систему здрав 

территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование 
предпринимателя)) юридического « т а  с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального

Государственному учреждению 
Коми республиканский онкологический диспансер'

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

167904, Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, 
Нювчимское шоссе, д. 46

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: гистологии, дезинфектологии, 
лабораторной диагностике, медицинской статистике, организации сестринского 
дела, рентгенологии, сестринскому делу, функциональной диагностике, 
эпидемиологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 
здоровью, терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: клинической лабораторной 
диагностике, организации здравоохранения и общественному здоровью; при 
оказании

Министр здравоохранения 
Республики Коми (подпись упол«Соченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

АЛ-4'.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

П РИ Л О Ж Е Н И Е  №

Л0-11-01 -002127 декабря 2018к 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")

ВЫДанИОИ (наименование юридического липа с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предприниматели и

Государственному учреждению 
Коми республиканский онкологический диспансер'

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

167904, Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, 
Нювчимское шоссе, д. 46

первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: гематологии, гистологии, дезинфектологии, клинической 
лабораторной диагностике, медицинской статистике, неврологии, онкологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, патологической 
анатомии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, функциональной 
диагностике, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: анестезиологии и реаниматологии, гематологии, дезинфектологии, клинической 
лабораторной диагностике, медицинской статистике, неврологии, онкологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, 
хирургии,

Министр здравоохранения
Республики Коми Д .Б. Березин!Ш >чочо11 j {Л т».типа)(подпись уполномочен]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

П РИ Л О Ж Е Н И Е  №

ЛО-11-01-002127 декабря 2018к 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")

ВЫДаШЮИ (наименование юридического лица с указанием оргшщзадиошю-праяовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимали!))

Государственному учреждению 
Коми республиканский онкологический диспансер'

адреса мест осуществления лицензируемого вида лея гельности, выполняемые работы 
оказываемые услуп t

167904, Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, 
Нювчимское шоссе, д. 46

эндоскопии, эпидемиологии. 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: анестезиологии и реаниматологии, 
гематологии, гистологии, дезинфектологии, клинической лабораторной 
диагностике, медицинской статистике, неврологии, онкологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, 
патологической анатомии, рентгенологии, сестринскому делу, терапии, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, 
эндоскопии, эпидемиологии; при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии,

Министр здравоохранения 
Республики Коми Д.Б. Березин

(подпись упоио лица ) генного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



М И Н И С Т Е Р С Т В О  ЗД РА В О О Х РА Н ЕН И Я
Р Е С П У Б Л И К И  К О М И

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-11-01-002127 декабря 2018к 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 .ш щ  с указанием оргашпаннонно-нравовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя))

Государственному учреждению 
Коми республиканский онкологический диспансер'

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

167904, Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонскии, 
Нювчимское шоссе, д. 46

гематологии, гистологии, дезинфектологии, диетологии, забору гемопоэтических 
стволовых клеток, клинической лабораторной диагностике, лабораторной 
диагностике, медицинской статистике, неврологии, онкологии, операционному 
делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, патологической анатомии, рентгенологии, сестринскому делу, 
терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, урологии, 
функциональной диагностике, хирургии, хранению гемопоэтических стволовых 
клеток и костного мозга, челюстно-лицевой хирургии, эндоскопии, эпидемиологии; 
при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: гематологии, онкологии, трансплантации костного мозга и 
гемопоэтических стволовых клеток.

Министр здравоохранения 
Республики Коми Д.Б. Березин

(Ф.И () уйЭпомочелица) (подпись упои Генного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

MWC



М И Н И С Т Е Р С Т В О  ЗД РА В О О Х РА Н ЕН И Я
Р Е С П У Б Л И К И  К О М И

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-11-01 -002127 декабря 2018к 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 
предпринимателя))

юридического лица с укатанном организацпошкьправовой формы (Ф.И.О. индивидуального

Государственному учреждению 
Коми республиканский онкологический диспансер'

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

167904, Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, 
Нювчимское шоссе, д. 46

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, гематологии, 
клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, медицинской 
статистике, неврологии, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, рентгенологии, сестринскому делу, терапии; при 
оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии, гематологии, диетологии, клинической 
лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, медицинской статистике, 
неврологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
патологической анатомии, сестринскому делу, терапии, трансфузиологии,

Министр здравоохранения 
Республики Коми Д.Б. Березин

шомоченпото ;шца)(подпись унолпоубче]>мочсшюто лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

П РИ Л О Ж Е Н И Е  №

ЛО-11-01-002127 декабря 2018к 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 лида с указанием оргш{изаииошю-нравовой формы (Ф.И.О. ин швидуального предпринимателя))

Государственному учреждению 
Коми республиканский онкологический диспансер'

адреса мест осуществления лицензируемого вида дея гельности. выполняемые работы, 
оказываем ые услуги

167904, Республика Коми, г. Сыктывкар, пгг. Краснозатонский, 
Нювчимское шоссе, д. 46

рентгенологии, хирургии. 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.

истр здравоохранения 
зублики Коми Д.Б. Березин

ткгшомочешю1Т> лица)иного лица)(подпись уполшомочсннош лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

^O O O i'^TTT**» г Мое**. 2017 ч* . у с т » *  Б



М И Н И С Т Е Р С Т В О  ЗД РА В О О Х РА Н ЕН И Я
Р Е С П У Б Л И К И  К О М И

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-11-01-002127 декабря 2018к 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 
предпринимателя)) юридического .ища с указанием оргонизацисшю-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального

Государственному учреждению 
Коми республиканский онкологический диспансер'

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемыеуслуги

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 4 

и оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебнойдоврачебной,
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дезинфектологии, медицинской 
статистике, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, 
эпидемиологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 
здоровью, терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дезинфектологии, 
медицинской статистике, неврологии, онкологии, организации

Министр здравоохранения 
Республики Коми Д.Б. Березин

того .тип)(подпись упо;ш<«омоченного дина)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

мш тт



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

Л0-11-01 -002127 декабря 2018к 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 opiанюалионно-правовой формы (ФЛ.О. индивидуального 
предпринимателя))

Государственному учреждению 
Коми республиканский онкологический диспансер'

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказы ваемыеус jiv

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 4

здравоохранения и общественному здоровью, радиологии, рентгенологии, 
ультразвуковой диагностике, эпидемиологии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: дезинфектологии, медицинской статистике, онкологии, организации
здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии, трансфузиологии, 
эпидемиологии. 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: дезинфектологии, медицинской 
статистике, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
организации сестринского дела, радиологии, рентгенологии, сестринскому делу, 
терапии, трансфузиологии, эпидемиологии; при оказании специализированной

Министр здравоохранения 
Республики Коми Д.Б. Березин

'ПолномоченпЛо лица)(ПОДПИСЬ }ТЮ.Ш0Ж>Ч*5Ш010 липа)кого лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

■ШМШмиши



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-11-01-002127 декабря 2018к 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 укачанное орпшнчашюшкьарааовой формы 1Ф.И.О. индшшдгального 
предпринимателя))

Государственному учреждению 
Коми республиканский онкологический диспансер1

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы. 

>тл ^ ^ ^ ‘республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 4

медицинской помощи в стационарных условиях по: дезинфектологии, диетологии, 
медицинской статистике, онкологии, организации здравоохранения и
общественному здоровью, организации сестринского дела, радиологии, 
рентгенологии, сестринскому делу, терапии, трансфузиологии, эпидемиологии; при 
оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: онкологии. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной 
медицинской помощи в амбулаторных условиях по: медицинской статистике, 
онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
рентгенологии, сестринскому делу, терапии; при оказании паллиативной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: диетологии, медицинской 
статистике, неврологии, онкологии, организации здравоохранения и
общественному

Министр здравоохранения
Республики Коми Д.Б. Березин

змеиного лица) (подпись ynoiiiOMonsfmifro липа) липа)полном*

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

П РИ Л О Ж Е Н И Е  №
ЛО-11-01-002127 декабря 2018

к лицен зии  №

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 липа с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуальною 
пронринимшееш))

Государственному учреждению 
Коми республиканский онкологический диспансер'

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы. 

■i^bOO, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 4

здоровью, сестринскому делу, терапии, трансфузиологии, рентгенологии. 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.

Министр здравоохранения 
Республики Коми Д.Б. Березин

^  пша)о лица)(подпись упоилшочоченлого липа)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

П РИ Л О Ж ЕН И Е №

ЛО-11-01-002127 декабря 2018к 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 юриличссного лица с указанием opiаннаапиошю-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя I)

Государственному учреждению 
Коми республиканский онкологический диспансер'

адреса мест осуществления лицензируемого вила деятельности, выполняемые работы 
оказываемыеуслVi и

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Куратова, 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: дезинфектологии, медицинской 
статистике, организации сестринского дела, сестринскому делу, эпидемиологии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий), гематологии, 
дезинфектологии, медицинской статистике, онкологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, радиологии, ультразвуковой

Министр здравоохранения 
Республики Коми (подпись уполномоченного л ши)длномоченнс

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-11-01-002127 декабря 2018к 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 
пред! грншшателя))

у катанием орюнизациоино-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального

Государственному учреждению 
Коми республиканский онкологический диспансер'

адреса мест осуществления лицензируемого вила деятельности, выполняемые работы, 

tefobb,'Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Куратова, д. 6

диагностике, челюстно-лицевои хирургии, эпидемиологии. При оказании 
паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по: гематологии, медицинской статистике, онкологии, сестринскому делу. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или 
приемные родители; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Республики Коми Д.Б. Березин

пи.шомоченко! и лица»(подпись угюллсшаеннбго лиши

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



М И Н И С Т Е Р С Т В О  ЗД РА В О О Х РА Н ЕН И Я
Р Е С П У Б Л И К И  К О М И

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-11-01-002127 декабря 2018к 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 юридическою шил с унпанисм opiшшмиионно-нравовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
ирсднрииимате.'1я)|

Государственному учреждению 
Коми республиканский онкологический диспансер'

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

169907, Республика Коми, г. Воркута, ул. Пирогова, д. 76- 
Воркутинский онкологический диспансер-филиал 

Государственного учреждения «Коми республиканский онкологический диспансер»

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: гистологии, лабораторной 
диагностике, медицинской статистике, организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: гистологии, клинической лабораторной диагностике, медицинской 
статистике, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
патологической анатомии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике,

Министр здравоохранения 
Республики Коми Д.Б. Березин(подпись улови [ною лица)шомочешюю лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-11-01-002127 декабря 2018к 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. инливизуалыюго 
предпринимателя) I

Г осу дарственному учреждению 
Коми республиканский онкологический диспансер'

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

169907, Республика Коми, г. Воркута, ул. Пирогова, д. 76- 
Воркутинский онкологический диспансер-филиал 

Государственного учреждения «Коми республиканский онкологический диспансер»

эндоскопии. 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: анестезиологии и реаниматологии, гистологии, диетологии, 
клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, медицинской 
статистике, онкологии, операционному делу, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, организации сестринского дела, патологической 
анатомии, радиологии, рентгенологии, сестринскому делу, терапии, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, 
эндоскопии; при оказании специализированной медицинской

Министр здравоохранения 
Республики Коми Д.Б. Березин

ПО. I i (<>МО»К?1 п?ого лица)(подпись VII очениого лица)пяомоченяого лица >

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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М И Н И С Т Е Р С Т В О  ЗД РА В О О Х РА Н ЕН И Я
Р Е С П У Б Л И К И  К О М И

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-11-01-002127 декабря 2018

к 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")

Вы д а н н о й  (наименование юридического лица с указанием opiаинзапнонно-прааовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя) I

Государственному учреждению 
Коми республиканский онкологический диспансер'

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемы)Ш э й *; Республика Коми, г. Воркута, ул. Пирогова, д. 76- 

Воркутинский онкологический диспансер-филиал 
Государственного учреждения «Коми республиканский онкологический диспансер»

помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, 
гистологии, диетологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной 
диагностике, медицинской статистике, онкологии, операционному делу, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, патологической анатомии, радиологии, рентгенологии, 
сестринскому делу, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 
функциональной диагностике, эндоскопии. 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.

Министр здравоохранения 
Республики Коми

I ;О Л Ж 1 Ю С 1 Ь у п л
Д.Б. Березин
почномоченного липа)(  ПОЛНИСЬ у и сХ Ш О М О Ч С Ш К ч У л Ш Ш )уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


