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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
КОМИТЕТ ДО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

К о ЛО-78-01-008472 от 25 » декабря 2017 г.
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на осущ ествление медицинском деятельности
(ла исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями н другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, па 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^ (указываются всоответетвми с перечнем работ (услуг), установленным положением 
о лицензировании соответствующего вида деятельности):

согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия Предоставлена (указываются полное и (вслучае, если имеется) 
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма 
юридического лица, фамилия, имяи (пелучае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 
наименование н реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Детская городская поликлиника №62»
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СПб ГБУЗ «ДТП №62»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуальногопредпринимателя) (ОГРН)

1027806073900

Идентификационный номер налогоплательщика

7811130035
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Местонахождение и места осуществления лицензируемого вида 
деятельности (указываются адрес местонахождения (место жительства - для 
индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

193318, Санкт-Петербург, Искровский проспект, дом 8.

Адреса мест осуществления деятельности согласно 
приложению ( ям )

Настоящая лицензия действует бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 
лицензирующего органа - приказа от

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения 
лицензирующего органа - приказа от 25.12.2017 № 2747-п

Настоящая лицензия имеет 9 приложение (приложения), являющееся 
ее неотъемлемой частью на 9 листах

(Ф.И-О. уполномоченного лица)
М.В. Дубина
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
лицензии N o Л О -78-01-008472

ОТ «_ 25 » декабря 2017 г. 
от « 25 » декабря 2017 г

на осущ ествление медицинской Деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, сходящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра

< Сколково*)
выданной ( наименование организации. с указанием организационно - 
правовой формы юридического лица и местонахождение объекта)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Детская городская поликлиника №62»

йзй1 Р \(yjj Гр£-г 193318, г. Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 8, лит. А. « я р
При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
^ ^ ^ ^ » р |1следующие работы (услуги): при оказании первичной Д оврачеЩ ^^^^^^^ '"

.адйЩВЙмеДИК0"Санитары°й помощи в амбулатррных условиях по: вакциной
^ | |  (проведению профилактических прививок); лабораторной диагностике; лече|Щ Щ  

физкультуре; медицинской статистике; медицинскому массажу; рентгенолог^^р^ц; 
сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; организации сестринского дела; 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок); управлению сестринской 
деятельностью; организация здравоохранения и общественному здоровью; 
педиатрии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной

условиях по; детской кардиологии; детской урологии- 
й  хирургии; детской эндокринологии; клинической 

ике; лечебной физкультуре и спортивной медицине; 
организации здравоохранения и общественному 

Ь оЩринйарЙнгологии (за исключением кохлеарной имплантации);
Ш -  ‘
Преубедате1№'3^мйтета М.В. Дубина

уУгол 11 о Mo 4^w)ettJ л н ца

м.п.
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Ф.И.О. уполномоченного лица г/одп соченного лица

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Приложение №  9  (продолжи 
к лицензии № JIQ-78-01-0Q8472

т
°т «25» декабря 2017S^felj^L 
от «25» декабря 2017г.

193318, Санкт-Петербург, проспект Пятилеток, дом 6, корп. 2, литер 
ч. пом. 1Н (пом. 81, 82).

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачеб! 
и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняют^ 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитар! 
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактичес! 
прививок); сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачеб! 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведет 
профилактических прививок); педиатрии.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидегельствовс 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (ycj 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактичес!

193168, г. Санкт-Петербург, улица Антонова-Овсеенко, д. 5, кор. 4 лит. 
ч. пом. ЗН (пом. 38,40,41,42). . У ,

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебш 
и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняют 

щ следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарю 
|рюмощ и в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилакти^Д 

Щ рвивок); сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной 
|щ|дико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (про^Ш! 
j^o^HnaECTHHecKHX прививок); педиатрии.

h  При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельст!в|
^  5дицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам проф илакти^киЩ
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