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Серия 710-38

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

лицы~ия
ЛО-38-01-003942

от

ноября 2020

12
«

_________

_______________________________

Медицинской деятельности
На осуществление

~ К~
,)::

(за исключением указанной деятег’ьнос1~и,’осуtдеmтвляемоймедйциНскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра “Сколково”)
Виды работ (услуг)’ ВЫП0JIНЯ~МЫХ (оказываемык) в составе лицензируемого вида деятельностм’ в соответствии с частью 2 сТатьи 12 Федерального закона HO лицензировании отдельных видов деятельности»:
(уКа3ыI’аюТСЗ’ H CDOTHeTCT”” п с ‘icpc”’’e’’ работ (услуг). уаа,’ою<еiiiiы” IIОЛОЖС” ‘ем О n’IUcHJILpOBJ”llil СООТI1СТСТ’IТЮII’СIО ‘‘‘да деНсjО,I’ ОСТ’,)

~т;4

,

Согласно приложению (ям) к лицензии
Настоящая лицензия предоставлена

(укааь’Наютсд ‚IO<’IK’C II (H СлУ”, ССЛ” “a”етск) СОКГЗЩС”l’Ое Наl’Мс”О”аl”lс (i 71’.”
фi’рмсl’”ог Hail ‘<е’и<ваs<пе), ОрГЗ””:iа ‚“0<1 “О’lраI’Оl’ая форыа юр”лi’чеСКогО лица. фаы’i л Н”. ““л ‘‘(в случае. ‘СН”
‘лече” ‘IО””д’’ ‘л”луал’.”ОГО
“ред’iр” H L’иатенл. На <‘меi’ОН1’НI,с II рСКН1’з’lТь’ ДОКУ”С’’Т3. ЧдОСТо’леря ЮЩСГО ‘ГО л”’нюсть. ‘Ю HN’HO”a’i’l’ ‚“OC’ р3””<”О Юj)”д”’LССКО ГО л’’’ <‚а’

‘<“‘ется)

“‘II “e”OBa’LI” фI<п”ала “НОСТ~3 < “ОГО Ю~’Н”’Ч” КОГО <‘<‘П2. ак Kpea”TO’laH”OrO ‚n CK’Or”eTCernl II С Фелерал ‘-“Ы” зак”’ “‚к’’
“Нв’СТ”ц”Нх В РоС’”йсКой Феаера’i””’)

.

Ой

“‘<ОСТра” H “X

ii

o-z- :)f
1)’

te

—

Международное учреждение здравоохранения и дополнительного
образования НАУЧНО-ИССЛЕдОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОИ
‘-

МЕДИЦИНЫ
МУЗ ДО НИИ Ю1ИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ, НИИ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ,
МУЗДО НИИ КМ
Основной государственный регистрационньlй ыомер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРИ) (заНОл<’ЯСТСЯ “СНУ”, С’л”л”l”iз”аТОк’ ЯUН”СТСН Юр”Л <“‘“КОС л’Il’О’ ‘“а”видуаль” Ь<й” ред<Iр

1023801540950
Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)
(за”Оа”’еТСя ‚1 ‘Л~”3С. С’,’’’ л’’lк”3l’ЗТО” я ВаЮТСя ф’’а’’ЗН ‚l”СТр’<’”ОГО Юр<’д’’ч’С КОе” ‘<“‚3
кааСТП)а’ акКрел”ТОВЗН”ый Н СООТВТТСТН”” С ‘Т’саераль”ы1” .‘а~о””к’

_

y’OcT” l’ka <‘pOekTa л’ежлу”арОд’ЮГОк’ед”’i”’’скОеО

—об ‘‚НОСераВ’О”х ‘‚IЮССТ”ц<’яХ Li Ро”й’Кой Фелерац””’)

Мдентификационный номер налогоплательщика

(ИНН)

3811052051

(аалол’НАеГСл • СJ~’ае’ Сел” лI’ПСЮ””’э” “ЛЯС’Тя ЮрВл”чССКоС Л””О’ “ллааауальНый “рсла’риH”матСлъ)

Место

нахождения

и

места

осуществления

(ука’ы”аюгся адрес места ‘,ахождсщ’я (место ж нтсшст”а

—

лицензируемого

вида

деятельности

для н” ннндуаль’ого “реднiн’””матсля) н адреса мест о’у$цссл’леЮ’я работ (услуг)

вьно,’”ясмых (оказь’ааемых) H составе л”lксыз”руемого ““na nc,r,e,’b”oc’ H)

664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунаров, д. 16
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

П

до

бессрочно

«

»

______________

г.

(указ”’ насто’ н cr1 у’iае, сед’’ федерал “И 1” м” законам”, рс’”” “ру ю’”,’ м н
ос’-щсст вас ‚‚‚с ““до” деяте;нн”ст”’ указа’’” “‘Х” часТ’’ 1 сТ тьi’ I ‘I’сдсрздь”ого
закона ‘О л’’’кеш’”рова’’п’’ огдс’lьных Н”до” дсвтсд’’юсп’~, ‘‘рп’усмоаре’’
“‘‘ой срок дейст””” ‘“‘цена’’’’)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензируiощего органа
приказа (распоряжения) от

—

хо

действие настоящей лицензии на основании решения лицензирущего органа
приказа (распоряжения) от

—

Ю

продлено до
(указ” “астся н с» учас, ес”,, федерал ь” ь’ м’’ законах’”, регул ру’о’ц’’ ~« (‘су “Lестнле” “с н”до”
деяплЫ’’ост”. указанных и “аса” ‘I ста”,” I Федсраль’’ого зако”а ~о лIще’’з”ро”а””” отдсдь’’.’х
““дов дснтед””ост”» предусмотрен ‚“ой срок дсйсти”я л”цс”з””)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа
приказа (распоряжения) от

Настоящая лицензия имеет
частью на 21

12

______

ноября

2020

Ю

2200-мр

приложение (приложения)’ являющееся ее неотъемлемой

листах

Е.С. Голенецкая
(‘‘од””” уй~а комо”е” “ого л ““а)

(ф’ьо’ у”олномочен’’ого л ‘‘‘‚а)

т1
‘ф
lйLj
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*
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I (стр. 1)
12
ноября 2020
Nlедицинскои деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
u~’рулимк организациями. вхопящими.взастную.систему~драаоохраыеыия~я~.
территории ййЧdё~LtИdkWЫё ~*ёй’ф~ Тk&~ikово”)
ЛО-38-ОI-003942

Международное учреждение здравоохранения и дополнительного образования
НАУЧНО-ИССЛЕдОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОИ МЕДИЦИНЫ

~б5729, Иркутская область, г. Ангарск, 22 микрорайон, дом 23, основное здание
стационара блок I с переходом, 3, 4 этаж с подвалом
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 no: акушерскому делу,
анестезиологии и реаниматологии, лабораторной диагностике, медицинской
статистике, операционному делу, 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; при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения и
общественному

Заместитель министра
Е.С. Голенецкая

.

.~

.
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Серия ГIО-38

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРI4IIОЖЕНL4Е ~

I (стр. 2)

ЛО-38-О1-003942
12
ноября 2020
от
Медицинской деятельности

Х~ ____________________________________

к лицензии

______

______________________________

г.

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
на осуwщруримw оРгаыизачиямитвходяЩимwвмастную.системуэдравоохранениягна
a ЫНасТСаi liii L”InliL’VenhTii “iii’ Ся1~? “Ос ‘й
территории иi~овациоkюго
цент~а bколково)
•

,,

Международное учреждение здравоохранения и дополнительного образования
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
выданной

(фаяiаiiа,

(,iа’i~юiiоваiiiiе opra”i’aaii’iii с указаiiiiе.’I ргаНiЁiоiОiiiiо-i’ра$’оIiОй~)ор~dь( KipiiHiHcCKoria nhiiLa
“мя. Отчестiiо
ii щи т’яуаа и’»,» предиирииНи,аiатеда), адреса мссГ о’щ’’сСтВяси’ и” работ (успуг), Bud нол “яс.” dх (Окази.’ иuасмиих) B СО’таuw л иi сиi ~uи рустиОГо nina

деии665729, Иркутская область, г. Ангарск, 22 микрорайон, дом 23, основное здание
стационара блок I с переходом, 3, 4 этаж с подвалом

здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий),
анестезиологии и реаниматологии, гематологии, дерматовенерологии, кардиологии,
клинической
лабораторной
диагностике,
колопрокгологии,
неврологии,
нефрологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,
пластической
хирургии,
рентгенологии,
сердечно-сосудистой
хирургии,
торакальной хирургии, ультразвуковой диагностике, урологии, функциональной
диагностике, хирургии, эндокринологии, эiщоскопии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара
по: акушерству и гинекологии (за исключением

Заместитель министра
здравоохранения Иркутской
области
.

—-

Е.С. Голенецкая

,

(и’одп”си. у”Оли’~L’?голu’ц

ение является неотъемлемой частью лицензии
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‘1 (стр. 3)
ЛО-38-О1-003942

12
ноября 2020
едицинскои деятельности
(за исключением указанной деятельности’ осуществляемой медицинскими организациями
wдрувимw организациями’. вХОдящими~вмасгную~истемуздравоохранеиия~на__.
территории й~Ь~ё Ци&44b?б ЦёТ4~’&’Ъk’&йково”)
Международное учреждение здравоохранения и дополнительного образования
НАУЧНО-ИССЛЕдОВАТЕлЬский ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОИ МЕДИЦИНЫ
выданной (‘lацМе’,ова”’’е орТа”I’ааLщ’s с ‚тазлil’’е” “рга”Ilааи’lон~Iо.хIравовой формь’ юр’’дц”сскоп’ ‚“‚“а (фаттнл’’п,
‚i’’л’и”iлушI ‚‚‚ог” ‘рслнр” ‚“‚“атели) адреса ‘‘са осуще’’ вне”’’” работ (услуг)’ “ьо’ол,’яеМ ы х (ка:’ь’”ас” ь’’) “ ‚“‚та” л’’ “‚“л’

яс,т6б$729’ Иркутская область, г. Ангарск’ 22 микрорайон, дом 23, основное здание

стационара блок I с переходом, 3, 4 этаж с подвалом
использования вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и
реаниматологии,
гематологии,
кардиологии,
клинической
лабораторной
диагностике,
колопроктологии,
неврологии,
нефрологии’
организации
здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии, сердечно-сосудистой
хирургии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике’ функциональной
диагностике’
хирургии,
эндокринологии,
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, клинической лабораторной диагностике’
лабораторной диагностике, нефрологии, организации здравоохранения и
общественному

Заместитель министра
Е.С. Голенецкая
(щ.д’’’’’” ‘““П ‚ЮЩHC’’””r” лица

Прид

ние является неотъемлемой частью лицензии

.?

0044968

Серия 710-38

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(стр. )

ПРИЛОЖЕНИЕ ~
к нпцензии Ю

ЛО-38-01-003942
_______________________________________

от

12
______

ноября 2020
_________________________________

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
на ~

территории инновационнdго центра ёколково)
Международное учреждение здравоохранения и дополнительного образования
НАУЧНО-ИССЛЕдОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
:

~~iда~ii~Ой

•

, ‚ди il’lnya;lblloLo л

:

(ф’”л”я.

(,iаiiченова»»е оргаs’озаiцiп с указаll”сМ орп,lцзаL’sltвIssо—slра”о’шй <llорЫи4 Нlр’lяlllгси)го nlllla
H.’lH,
penn puti Нматедя), адреса ~‘,е’т осущсстИпе” “я работ (Усл уг). вы pin u,с~iых (оьазьl ‘демых) в составе л ““с” з,и русаюго вища

дег€65729, Иркутская область, г. Ангарск, 22 микрорайон, дом 23, основное здание

стационара блок I с переходом, 3,4 этаж с подвалом
здоровью, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскоiйу делу,
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике; при оказании специализированной
медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и
реаниматологии,
клинической
лабораторной
диагностике, лабораторной
диагностике, нефрологии, организации здравоохранения и общественному
здоровью, рентгенологии, сестринскому делу, терапии, ультразвуковой
диагностике, функциональной диагностике. При оказании паллиативной
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:
нефрологии, сестринскому делу. При проведении медицйнских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и

Заместитель министра
эдраво
обл

Е.С. Голенецкая
~Ли,си.упоХ?~~~тi,.iсиqи,ого •it,iia)

(ф.ло.

у”оIIiо.’иочсвIlог”

иложение является неотъемлемой частью лицензии

noun
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ЛО-зн
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРйГIОЖЕНИЕ N~

I (стр. 5)

ЛО-38-01-003942
12
ноября 2020
от <
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
w~1юУi’йМW ~
территории иныбв~цибiшdго ценfра ~колково)
к лицензии Ж

____________________________________

Международное учреждение здравоохранения и дополнительного образования
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОИ МЕДИЦИНЫ
выдан ной

(‚~а~sмеНо”аIi:’с орпмf,’заютI’ с указаНием оргаIi~’зац”оi~iLо.оравовой формы юрндi~ческо’о зТНца (фамii:,”s~, омп, отчество
индив’,лузпьНого орелорониматсляЬ ~дрссл мест осv,це’п-влеuоя работ (ус,,уг), вЫ,юн”,,смых (оказьиаемых) в составе ло”снзоруемого I,,,дз

деябббЩ2Э,

Иркутская область, г. Ангарск, 22 микрорайон, дом 23, основное здание
стационара блок I с переходом, 3, 4 этаж с подвалом

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз
по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной
обност и.

Заместитель министра
здравоохранения Иркутской
Е.С. Голенецкая
(i,од,й’сь ~Г(~~’IIОNОЧСI’ НОГО лоца

жение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия JJО-38
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1 (стр. 6)

‘
-

I

ПРИЛОЖЕНИЕ Ю____________________
ЛО-З6-01-003942

12
ноября 2020
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
на осу ьщрупимw Qргаыизациями,входящимиачастнуюсистемуздравоохранеымя~на~...........
территории
к лицензии Ж

_________________________________

от

Международное учреждение здравоохранения и дополнительного образования
НАУЧНО-ИССЛЕдОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОИ МЕДИЦИНЫ
ВЫДаННОЙ

(“а”менова,в,е организа””” с указаыи~’ “р’~п’’зац”о’’’’о—нра”и”ъй форм’~’ юр’’Лнчс’кого Лица
мест осу’у’сст,’Ле,,иЛ работ (ycnvr), ‘sЫi’oдH”cмь,x (оказь,наемы’) в составе ЛиIк’пирчlм”н) “Ла

“‘muLu’nyanhlloro прс)юр”I,”Мател,). ацрсса

дснтст,юсг’)бб4005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 2 Железнодорожная, д. 5

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: анестезиологии и
реаниматологии,
лабораторной
диагностике,
медицинской
статистике,
операционному делу, организации сестринского дела, 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 врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара
по:
клинической
лабораторной
диагностике,
организации
здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной

Е.С. Голенецкая
(“ол’в,с’, “По,’Комочен’,’Ло ‘‘‘‘‚а

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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рия ЛО-38
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ю

(стр.

)

ЛО-38-01-003942
12
ноября 2020
от
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
к лицензии
на

Ю

____________________________________

осуиедр5qтимw

территории

Ъбв~иб~iнйгб ценf’~а tколково)

Меищународное учреждение здравоохранения и дополнительного образования
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОИ МЕДИЦИНЫ
ВЫДаН НОЙ (,,а,iмс,юва”ие орIшнI’ааIIи’ С указаiIi,еМ орп’юIзацIsоI,”о-I!раво,ой формы юр’iulческого лlmа (фам”лjiя
‘,mад,,’иц’чаль,,ого прСлпрl’н’тмаТсля), адреса мест оСущсетвЛеiiIы работ (услуг), ~ЫПо)I”ЯСМЫХ (оказываемых) п СОСгапе Лi”~С’IЗi
деяте;’ьm,остн)

664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 2 Железнодорожная, д. 5

специализированной Медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
анестезиологии и реаниматологии, гематологии, кардиологии, клинической
лабораторной диагностике, неврологии, нефрологии, организации здравоохранения
и общественному здоровью, ультразвуковой диагностике, функциональной
диагностике, эндокринологии; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: анестезиологии и
реаниматологии,
гематологии,
кардиологии,
клинической
лабораторной
диагностике, неврологии, нефрологии, организации здравоохранения и
общественному здоровью, трансфуэиологии, ультразвуковой диагностике,
функциональной диагностике, эндокринологии. При проведении медицинских
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении

Заместитель министра
Е.С. Голенецкая

ие является неотъемлемой частbю лицензии
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12
ноября 2020
едицинскои деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и~фугимwорганиiяi ‚иямМ, РУn/’~i Ilи.мыРласгыуюхиnтемuадравоохранения~ыа
территории и’й~б Цй 1?8
~ il~Ik~5яkовоll)
Международное учреждение здравоохранения и дополнительного образования
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
в ы данной

(на» меi,ова’l He орга” Нали”” С указа,, нем орга” “зацIноIill’l-IIрааокой формы ЮриНн lсс кого /II’ la (фал’ нл Ня, II
lIIпI,,lI’Нуа;lьного “рсд”рно,iiмателл), адреса мсСl- OOIIuCTNICIII’,I работ (услуг). вl,’Пол”ЯемЫХ (оказываемы’) , состаке Л”ILСlIаl’рУС’IоГО ““Да

дсятел,ост,’)бб4005,

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 2 Железнодорожная, д. 5

медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе
iости.

Заместитель министра
~Иркутской
о

Е.С. Голенецкая
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______

______________________________

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
“а

ОСуЩ~’(~ органиааЦиями’-входящими-в-частную-сиЮтемy-здравоохранения’-на———
‚чкаЗ’.’ ““еТСЯ

П” IkC),:))! ‘VCM’.’” В”

4С”Т~j

территории инновационн го цен ра

“с,

)

колково)

Международное учреждение здравоохранения и дополнительного образования

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОИ МЕДИЦИНЫ
выданной (‘Iа’’МСно”а”ке ОРГ~’iI’ЗП””L$ С Гказа’l’’С’’ орГак’,’а’”о’l’I”—’’раВо’ой фор”” ЮрНд’(ЧеСI’ОгО Пн’’” (‘ёа’п’л’я ‘“dЯ.
II nn””nyan non) npeanp’s м ‘““тел’)’ ‘flpec” “ecr оСун’сст вне’”’ я работ (услуг), выj’ол’,яемы’ (окааъ.нае’, их) ,; сос rake n” ‚ею” рг’.”»” “‘‘ла
ле’l1’%4007,

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, строение 123

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,
анестезиологии и реаниматологии, лабораторному делу, лабораторной диагностике,
медицинской статистике, операционному делу, организации сестринского дела,
рентгенологии, сестринскому делу, функциональной диагностике; 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

Замести
кутской

ЕС. Голенецкая

‘9

г

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ю____________________
ЛО-38-01-003942

к лицензии Ю ____________________________________

ноября

12

от

______

2020

______________________________

г

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
на осуи~рунмiиw организациями, входя.щимwвмасlжуюсистемулдрааоохранения,и
территории
Международное учреждение здравоохранения и дополнительного образования
НАУЧНО.ИССЛЕдОВАТЕЛЬСКИи ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОИ МЕДИЦИНЫ
Выда иной (наiiмс”о”а’”iе орга” “за!”,” с указа’’ “см OprJ’’ “JaLu’””’ю- iТрапоаой формы юрi’дi’ Ческого Л” “а (фаа’ ‘‘л “я ‘м ~. отчество
“‘щив’’дуал l.IЮГО “ре]Нi р” “‘‘мателя). адреса мсп осу’цестiм’е’’’’я работ (услуг). Вь’I’оЛ ‘‘яем ы’ (оказываем ‘‘х) в составе л,, цена” русмог” вида
ле,,тб64007,

Иркутская область, г. Иркутск, ул. декабрьских Событий, строение 123

искусственного прерывания беременности),
акушерству и гинекологии
(искусственному прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологии,
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, медицинской статистике,
неврологии,
нефрологии,
онкологии,
организации
здравоохранения
и
общественному здоровью, офтальмологии, профпатологии, психиатрии
наркологии, рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, ультразвуковой
диагностике,
управлению
сестринской
деятельностью,
функциональной
диагностике,
хирургии,
эндокринологии;
при
оказании
первичной
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара
по: акуiдерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности),

Заместитель министра

(,,од”’,сь упоI’,’о.чо&’≥пп≤о л”ц4

4~~т—1Триложение

Е.С. Голенецкая
(ф.’’.”. уп’о’’омоЧенног’) дIща

является неотъемлемой частью лицензии
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(стр. )
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от
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12

ноября 2020

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
“а ~ орГаыиЗациями~входя1Димив~астную~истёМ~3дрзвОохранениЯЦ4а._.
‘указ,. вается л’ i е’~,’” vе~tIi л’’ I
о ii
,,
территории иннбвацибki&о
цен4 а t~колково)

‘~

,

Международное учреждение здравоохранения и дополнительного образования
НАУЧНО-ИССЛЕдОВАТЕлЬСкИИ ИНСТИТУТ Ю1ИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
-.

выда
н” о и (“а,’ менова,’ “с орI—а’о,зац’I” с указа,’оем орга””зац”о” ‚‚о - правовой формы юр”~~’’iсскоi’о
“нл”внлуаль”оп’ “рсД”р’о’”чателя), адреса мест осу’цссгЮие,,”я работ (услуг). вьНол”ясмыХ (оказываемых)
деятбб400Т,

л’’ ‚а (фамi’л’i”. ‘‘мя, тIес’т”о
п составе лнI(сl’а”рУсмоI’о вода

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, строение 123

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности),
анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной диагностике,
медицинской статистике, неврологии, нефрологии, организации здравоохранения и
общественному здоровью, сердечно-сосудистой хирургии, ультразвуковой
диагностике,
управлению
сестринской
деятельностью,
функциональной
диагностике, хирургии, эндокринологии. При оказании скорой, е том числе скорой
специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне
медицинской организации по: организации здравоохранения и общественному
здоровью, медицинской статистике, скорой медицинской помощи, управлению
сестринской деятельностью. При проведении

Заместитель министра
здраi
Е.С. Голенецкая
(,‘од,,”сь упод”оыочекIЮго лица

является неотъемлемой частью лицензии
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2020

едицинскои деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
иg’рупимw организациями, вхящимилзасткуюсисхемуздравоохранения~и~
территории 6Ь~i~Ч~?& ц&1tf$~~ iVо’(6i1ikовоI~)
Международное учреищение здравоохранения и дополнительного образования
НАУЧНО-ИССЛЕдОВАТЕJ1ЬСКИИ ИНСТИТУТ КГIИНИЧЕСКОИ МЕДИЦИНЫ

664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. декабрьских Событий, строение 123
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); при
проведении
медицинских
освидетельствований:
медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению
транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие
медицинских
противопоказаний
к
владению
оружием,
медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или
иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Е.С. Голенецкая

004497?
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Медицинской деятельности

г.

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
W9Wу1’ИМW ~
( k~ а’ “а’ J’ nil ._наjи’е’lЫu’ RH ‚II
I
территории й’нkбв~циб~нdго ценf~а ~колково)
Международное учреждение здравоохранения и дополнительного образования
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОИ МЕДИЦИНЫ
выданной

(наl’%wиованiiс орп’НilзаIо’’i С укаааlli’Lа’ орl~llil3аlli’’Il’Iо.i’раиоulой фоРМЫ юрi’;’i’sсского лuliа (фа.чuiлuuл, lаiя,
предпри” пмателя). адреса ~са юу’цссТlunеu’llя рабо’- (‘тпу’), ны нол lЯС,’l Ь’’ (оказь’ НаСМЬ’) н ‚остаl.е “II “‚Ii’’’ русМог” lll’дЗ

“‘1)111 “‚lдуаaЬ’Iого

лсиеаlыюсн)

664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунаров, д. 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: медицинской статистике,
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:
медицинской статистике, неврологии, нефрологии, организации здравоохранения и
общественному
здоровью,
управлению
сестринской
деятельностью,
функциональной диагностике, эндокринологии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара
по: медицинской статистике, нефрологии, организации здравоохранения и
общественному

Заместитель министра
Е.С. Голенецкая
( Нодllпсь уп”лН’_”4че5~iого

ii,u’a)

(фи_о. yilo;uHoalO’ieIluioio

является неотъемлемой частью лицензии
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ЛО-38-0I-003942
12
ноября 2020
ог
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
на ОСУ й~~йiЫиЛ ~
ivка:й.i “аСТ~i n”IWiCH )уСмI?”l “Л ЛеНТ
flC’ i)
территории инновационнdго центра ‘~колково”)
к дицензии Ю

_______________________________

Международное учреждение здравоохранения и дополнительного образования
НАУЧНО-ИССЛЕдОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОИ МЕДИЦИНЫ
(

г

.

выданной

(“а,,ме,,о,’аное орГан$lзацiт” С указан”еч орГа~п’зацно” по- нрано,iой формы ЮрII)В~ЧССКоГо “да (фа’шд””. ‘‚мя.
IпIя’,нпЛуа;”?s’оГо “ре’в’рц””чатсля), адреса “еС’ осущесrв”ен”я рабОТ (УСЛУГ)? ИЫ’ЮЛ”ЯСМЬ’Х (оказь’ваемых)
составе Н”еэ’ЗорусмоГП вода

дс,пеЛь,осл,)

:

664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунаров, д. 16

здоровью, управлению сестринской деятельностью, эндокринологии. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
~мощи,экспертизевременнойнетрудоспособности.

Заместитель министра
Е.С. Голенецкая
(“од’””” у’ЮЛн

TJЧCHI’OrO л,,”)

(‘I’.и.о_ я,олномоче,’,,оrо Л’’Ца

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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12
ноября 2020
от <
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
на осу и~’щмw организациями’входяiдимивчасгнуюсистемуздравоохранеыия~на__
территории
&~йW~6~ёТ~fТW&hово’)
к лицензии Н~

ЛО-38-О1-003942

_________________________________

Международное учреждение здравоохранения и дополнительного образования
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ Ю1ИНИЧЕСКОИ МЕДИЦИНЫ

664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирская, д. 21-а/5
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,
анестезиологии и реаниматологии, лабораторной диагностике, лечебному делу,
медицинской статистике, операционному делу, организации сестринского дела,
сестринскому делу, функциональной диагностике; 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, терапии; при оказании

Заместитель министра
здравоохранения Иркутской
обласпf

П

Е.С. Голенецкая

жение является неотъемлемой частью лицензии
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ЛО-3В-О1-003942
12
ноября 2020
ог ‘ _____м
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
на осуи~дрщцvщи~ оргавизациями~входящими в частнуюристему здравоохранеыия~на__
территории
~
к лицензии Nд

_________________________________

____________________________

Международное учреждение здравоохранения и дополнительного образования
НАУЧНО-ИССЛЕдОВАТЕЛЬСКИй ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
ой

выда ни
(“а;’менова’sие оргп’нпа’’н” с укааа.’пем органмжл’’’о” но—праВо”ой формы Юр”д’тсского л’’ I Ia (<iэам пл а’”, “ма’. II гчест,,о
“щп’мщуал’.”ого предпр”нпматслаi), адреса мест осуществлс’i”л работ (услуг), вЫа’о,’аа”емы’ (окааыа’аемых) и составе ла’це”ааарУемого ““да
деятелы’осТ”)

664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирская, д. 21-а/б

первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и реаниматологии,
дерматовенерологии, диабетологии, кардиологии, клинической лабораторной
диагностике, медицинской статистике, неврологии, нефрологии, организации
здравоохранения и общественному здоровью, ревматологии, сердечно-сосудистой
хирургии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, управлению
сестринской деятельностью, урологии, функциональной диагностике, хирургии,
эндокринологии, эпидемиологии; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий), анестезиологии и

Заместитель министра
Е.С. Голенецкая
(оол’а’к’. у”оа’’~аaа’Т~нно’-о попа)

(ф_но. у”ола’омоw’н’ого л’ща

ение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ю____________________
ЛО-38-О1-003942
12
ноября 2020
к лицензии К~ ____________________________________ от <
»
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
на осуидру~тимк организациями,.вхоДяi i!ими.вмастную2истему3драВоохРанения,.на
территории
Международное учреждение здравоохранения и дополнительного образования
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
выданной

(i’анменовак,’с орга’~iяаацi,” с указан”см ор”~нiзаi’iIоii,iо.,,ра,ювой формы юр”дILчсского пiпiа (фамилия, имя, отчесТВо
иинднВялуа;иЫ,о,-о “рсли,рии.iu’матсля)’ адреса мсп осущеетиилсIiuтя работ (услуг)’ ВЫттолиияемых (оказываемых) и’ составе л”Iиеиаоруп’опи ““да
;~,тсл’.юст’О

664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирская, д. 21-а/5

реаниматологии, дерматовенерологии, диабетологии, кардиологии, клинической
лабораторной диагностике, медицинской статистике, неврологии, нефрологии,
организации здравоохранения и общественному здоровью, сердечно-сосудистой
хирургии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, управлению
сестринской деятельностью, урологии, функциональной диагностике, хирургии,
эндокринологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз no: экспертизе
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Заместитель министра
Иркутской
Е’С. Голенецкая
(подпись упол ‚u~’и~’,ого 1ияи’а

рйTложение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ю

12
ноября 2020
г.
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
к лицензии

,

J%Q

ЛО-38-01-003942

____________________________

от

_____

________________________

на осущ~~~ организациями, в(хоqящимиочоспi~ю,ристему-аД~авеехранения-на———

территории L1нновационн&о центра бколково)
Международное учреждение здравоохранения и дополнительного образования
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОИ МЕДИЦИНЫ
в ы да ы н о й

(“а,’ менова” “е орга”’тзац”” с указанием оргаж’зацIнО’и,’о- ‚равонюй 4юр’иы Юр,Цн’ческIяю fl’’ ‘са (фзм’’л’’ я, ‘‘м”. ОТЧеСТвО
‘‚“‚ в’’nyanьнoro ,] рек’’р’” ‘‘матеая), адреса мест осу’цесТвне” ‘‘л работ (ycnvr). вьоол”яемых (Оказь’ каемых) и’ ‘оста ве л ‘це’’з’руемоп’ “па
‚итеЛь’юст”)

665822, Иркутская область, г. Ангарск, 7а м-н, д. 35

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,
анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических
прививок), лабораторному делу, лабораторной диагностике, медицинской
статистике, операционному делу, организации сестринского дела, сестринскому
делу, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской
помощи, терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и

Заместитель министра
Е.С. Голенецкая
( ‘‘од””с’. уГ’Оан’омо

““ОГО лица)

(ф”.о. у”од’’ОмОЧе” “ОГО лица

риложение является неотъемлемой частью лицензии
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ерияilО-38
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБГIАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ No
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ЛО-38-О1-003942
12
ноября 2020
____________________________________ от ‘<
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
на осуiи~рутщмк оргаыизацияiли,вх~я.щжмккчастнуюхистемуадравоохранеыия~на
территории
~ Т~&hково”)
к лицензии N~

Международное учреждение здравоохранения и дополнительного образования
НАУЧНО-ИССЛЕдОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОИ МЕДИЦИНЫ
выданной

(“а,,ме,IоВан’lс opn’ifIlaaoIL” с указан”еч орга”l’защшiыо-IIравоIюй формы ю
,,нд”е’щуади,оп) ‘iрсщ’р’т”i’матсля), адреса мест осущсствлеi’ия работ (успуг), “ЫгТол”яем~(~ (о
дсдгсдь,Iост,’)

665822, Иркутская область, г. Ангарск, Та м-н, д. 35

искусственного
прерывания
беременности),
акушерству
и
гинекологии
(искусственному прерыванию беременности), аллергологии и иммунологии,
анестезиологии
и
реаниматологии,
гастроэнтерологии,
гематологии,
дерматовенерологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике,
колопроктологии, медицинской статистике, неврологии, неотложной медицинской
помощи, нефрологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному
здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),
офтальмологии, nрофпатологии, психиатрии-наркологии, ревматологии, сердечно
сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике,
управлению сестринской деятельностью, урологии, функциональной диагностике,
хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в условиях

Заместитель министра
здравоохранения Иркутской
области

Е.С. Голенецкая

Прил жение является неоть млемой частью лицензии
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ЛО-38-О1-003942
12
ноября 2020
от ц_____
г.
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
щt~МW ~
территории инновацио%нdkо цен+ра Ьkолково)
к лицензии Ю

_________________________________

____________________________

Международное учреждение здравоохранения и дополнительного образования
НАУЧНО-ИССЛЕдОВАТЕJ1ЬСКИИ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОИ МЕДИЦИНЫ
выданной

(“анменола,i’,е оргаи”ааlо’$, с указакi’см орга~н’зацно~~но.нраво,ой формы юрsiлIsЧсского лица (фамилия’ ‘(мя’
iIнлиLи’дталi’ного прслирл.,ичатслл)’ адреса мс’, осу.цссг”лсння работ (услуг)’ вЫТюлняемых (оказываемых) л составе ли”е”зврусмого “да
делтсл,’”остI,)

665822, Иркутская область, г. Ангарск, 7а м-н, д.

дневного стационара no: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивнь~х технологий и искусственного прерывания
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию
беременности), анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной
диагностике, медицинской статистике, неврологии, нефрологии, организации
здравоохранения и общественному здоровью, сердечно-сосудистой хирургии,
ультразвуковой
диагностике,
управлению
сестринской
деятельностью,
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии. 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,

Заместитель министра
Е.С. Голенецкая
(“од’’ “с” угт4~ .о~ениого л” “а)

(ф.”о’ уг’олномоче” во,о лица

П и~ж ние является неотъемлемой частью лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ю___________________
к лицензии Ю

ЛО-38-01-003942
_________________________________

от

12

ноября 2020

_____м____________________________

г.

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
на осуищруiимwоргаНизациями,.вхолянiимwв частную ристему.злравоохранения,.на
территории йбййё~k~Wlёй?$”с*&ч~оВd)
Международное учреждение здравоохранения и дополнительного образования
НАУЧI-Ю-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ Ю1ИНИЧЕСКОИ МЕДИЦИНЫ
Вьiданной (оз” меHО,аН lie орган ‘зации с ук.lаа” нем орга и изацнIонlю.’lравопой форм ы юрнндмческого л нща (фам ПЛ
ii мя. отчество
,,,щ,’Ы,дузлиого ирелпрннн”матеня). адреса мест осущестилени” работ (услуг). выооЛlняемьlх (оказываемых) н’ составе лоI’lснн’lнрчем.го on/Ia
Леягелl?моств)

665822, Иркутская область, г. Ангарск, 7а м-н, д. 35

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, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иного токсического); при проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе
нойнеспособности.

Заместитель министра
здравоохранения Иркутской
области

Е.С. Голенецкая
(иод’нись уиолно’Т’,чс~зн’о лица)

(ф.’но. у’’олПо~юче’оного дииа
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ие является неотьемяемой частью лицензии

