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Место нахождения и мсста осушествлен ия лицензируемого вида деятельности

(чказываются адрес места нахождения (lrecTo хlлтельства - д,ця I]ЕдrIвидуального trре]Iпр!{нимате"ля) и алреса }1ест осуlцес,rts]lеjlия рабо г (i,сл1,,г),
в составе лицеltзируемоI! вtrда деятельности)

выполняеN{ых (оказываелtых)

ffi
ж

660022, Красноярский край, г. КрасноярGк, ул. Партизана Железняка, д. 3 "м"

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности согласно
приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V

П

г_.ljло((

i

бессрочно

(указывас,гся

в

))

l:

c-ly]tae. сс.ли фс.лсральныNttl ]ц\юнц]llj, регулирукrшцi\lлl

осуцесгвjIенIlе видов дсяIельност]J. ука]аннь]х в части 4 ста,rьи ]
ФедераIыiого закоilа ((О л]lцсII]ироваtu]lI oтlc,lbllb]\ aI]]0B деятс,цы{оOтl!)l,
предуслlотрен rlHol"r срок действия rицензllп)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органаIIриказа (распоряжения) от

л9

lействие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органаприказа (распоряжения)

от

Ns

продлено до
()NilLlвасrся в с,l)чiс. ссl,и,Dс,tспа,tьнычи JaKolla\tи. реlу,lIlруюшl,vи ос),шссlвленис виJоR
деятельносrи, укванных в части 4 статьи l Федера:tьпоrю закона <О ;tиtlеtлзировалIии отдельньiх
ви.lов (сяlсльносги,,. ]Ipcfyc\lolpeH иной срок дейсгвия лtluензииl

Настоящая лицензия гtереоформлена на основании решения лицензирующего органаприказа (распоряжения) оФ апреля 2О17 г,
р 293-лиц
Настоящая лицензия име&
частью

r7a

приложение (приложения), являющееся её неотъемлемой

листах

Министр
Красноя

В.Н. Янин
(Ф.И,О, упол rioMo.r",,r,o.o,r,.uui
..t

W
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ре

ýl

оg

,д"j.,

Ylý
F.н

Ь!ФФý
0019421

Серия ПО'-24

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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:ъъ
=,.з
.i.:i'i:2

ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии

No

Na

1

(стр.1)

ло-24-01_003598

ОТ

06
(_)

апреля 2017

,,j

],_i

,::i'

:Z
.

Меди ци нской деятельности
||,

и

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

.

,i:i,ii

]

выданНОй
лея

(HalrlrettoBaHlte орIанизации с yказа]{ие}1 органI{заilионно trравовоiI форлIы юрлlлическоIо ,rицil (фалIлtллtя, u}lя) отчество

rельностti)

.],
i':,l

Краевое государственное казённое учреждение здравоохранения кКрасноярскиЙ
краевой центр крови N9lD

:!"'i;
:

li'
1|l,

lt'.il

i)

ж
660022, Красноярский край, г, Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 3 кЗ>

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

и

и выполняютGя
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помоtци в амбулаторных условиях по: лабораторному делу,
лабораторноЙ диагностике, операционному делу, сестринскому делу; при оказании
специализированной,

первичной

медико-санитарноЙ помоlци организуются

l:.

специализированной

медико-санитарной

помоlци

в

амбулаторных

условиях по: клинической лабораторной диагностике, эпидемиологии, При
обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях
организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке, хранению донорской
п lилиl. ее компонентов.
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Министр
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В.Н. Янин
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(подпись упЬлномоченноrо лица)

(ф.и.о.

1толнЬмоченноrо лица)
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Приложение является цеотъемлемой частью лицензии

I
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Серия ЛО-24

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к дицензии

Ns

NS

1 (стр. 2)

ло-24_01_003598

от(

апреля 20,t7

06

Меди цинской деятельности

(#]Яt[il+6€iЦ-ftЯЕШf
и другими организациями,

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

Краевое государственное казённое учреждение здравоохранения кКрасноярский
краевой центр крови No1>>

662800, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 52

<<Ar>

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

СПеЦИаЛИЗИРОВанноЙ, медико-санитарноЙ помощи организуются

и

и

выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помоlци в амбулаторных
по: лабораторному
условиях
Делу,
ЛабОРатОрнОй диагностике, операционному делу, сестринскому делу; при оказании
первичной специализированной
медико-санитарной помоlци в амбулаторных
пО:
клиническоЙ
лабораторной
УСЛОВИЯХ
диагностике, При обращении донорской
КРОВИ И (ИЛи) ее компонентов в медицинских целях организуются и выполняются
и |или| ее компонентов.

I

М инистр здравоохранен ия
Красноярского края

В.Н. Янин
(подпись упошоноченкого

шlа)

(ф.и-о.

упоmоючешою ллца)

Ьхсение явдяется неотъемrrемой частью дицензии

_
,--Э
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Серия ПО-24

МИНИСТЕРСТ,ВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии

(

No

J8 ЙбК},lБеiё#Йёltf
и

N9

1 (стр. 3)

06

ло-24-0,1-003598

апреля 20'17

Меди цинской деятельности

указаrtноиffiе*тел1,ь*т,ffi

иiggдpttffi

г.

ми-€ргаrrtffi€tциямtl

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

660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д, 3 М

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

и

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помошlи в амбулаторных условиях по: лабораторному делу,
лабораторной диагностике, медицинской статистике, операционному делу,
организации сестринского дела, сестринскому делу; при оказании первичной
врачебной медико-Gанитарной помоlци в амбулаторнь]х условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по:
клинической лабораторной диагностике, При обращении донорской крови и (или)
ее компонентов в медицинских целях организуются и выполняются работы

М ин

Кра

истр здравоохранен ия

В.Н. Янин

]_=

Ф",",)"",""; ^*Г-

ожение явпяется

неотъемдемой

частью llицензии

ffi

0019425

Серия ЛО-24

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
,,/

ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии

No

Na

1 (стр, 5)

ло-24-01_003598

ОТ

апреля 20't7

06
(_)

г.

Медицинской деятельности

(}Тfi9[lfffiфtfiЯёl$f
и другими организациями, входяцlими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием орrанизациOн]{о-лравllвпй (lqрц51 юридического лица (фамлtллtя, имя, оl,чес],во
индивлIдуадьноIо предприниматедя), адреса Mecr осущесr,вления работ (усцт), вылолняемых (оказываемых) в составе лiлценз!lруемоIо tslllla
дея te tuно(

t

и)

Краевое государственное казённое учреждение здравоохранения кКрасноярский
краевоЙ центр крови N9lD

663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Парижской Коммуны, д. 65

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

и

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикопо: лабораторному
санитарной помоlци в амбулаторных
делу,
условиях
лабораторноЙ диагностике, операционному делу, сестринскому делу; при оказании
медико-санитарной помоlци в амбулаторных
первичной специализированной
клинической
по:
лабораторной
диагностике, При обращении донорской
условиях
крови и (или) ее компонентов в медицинских целях организуются и выполняются
по заготовке
ию
и (или) ее компонентов.

М

инистр здравоохранен ия

В.Н. Янин
(ПОдпись 1,полномоченноrо

лица)

ф.и,о. 1полномоченного лица)

Приложение явпяется неотъемпемой частью дицензии

0019426

Серия,ЛО-24

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии

N9

N9

1 (стр. 6)

ло-24,01-003598

ОТ

06
(_)

апреля 2017

Медицинской деятельности
други ми организация ми, входящими в

у здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

(наимевование орIанизации с wa]JHIIeM огIанизационно правовой формы юридtлческоIо лица (фамлrлiля, иNIя, отчество
выданНОй
инIiиRилуальноIо предtrрl4виNlателя), адреса Mecт осуществления работ (1слр,), выподняеNIых (оказываемых) в составе trIIцеtIзирyсмого вида
ДеЯ Ге lLHo\ l lI)

Краевое rосударственное казённое учреждение здравоохранения (КрасноярскиЙ
краевой центр крови NglD

663131, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, д. 73 кА>

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

и

и выполняются

специализированной, медико_санитарной помоц{и организуются

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторному делу,
лабораторной диагностике, операционному делу, сестринскому делу; при оказании
первичной

специализированной

медико-санитарной

помоlци

в амбулаторных

условиях по: клинической лабораторной диагностике, При обращении донорскоЙ
крови и {плп| ее компонентов в медицинских целях организуются и выполняются
кой крови и (или) ее компонентов.
по заготовке, х

Мин

истр здравоохранения

с
о лица)

\
*tl--t

В.Н. Янин
(ф.и.о.

1полномоченного лица)

риложение является неотъемлемой частью дицензии

0019427

Серия ПО-24

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к дицензии

Na

Na

1 (стр, 7)

ло-24-0,|-003598

ОТ

апреля 2017

06
(_)

г.

Медицинской деятел ьности

(зЕfuU{fi*ýаts{iЯёli'iеуказаfifiо*t*ежелýн9р,,ны9,9хнfifiж*frшtr#ýfir*и+'tек+амиюрг€+l+{заt}иями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

Краевое государственное казённое учреждение здравоохранения кКрасноярскиЙ
краевой центр крови Nэ,1>

662100, Красноярский край, г. Ачинск, 24-квартал, д.

,10

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

и

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикопо: лабораторному
санитарной помоlци в амбулаторных
делу,
условиях
лабораторной диагностике, операционному делу, сестринскому делу; при оказании
медико-санитарной помоlци в амбулаторных
первичной специализированной
условиях по: клинической лабораторной диагностике, При обраtцении донорской
крови и (или) ее компонентов в медицинских целях организуются и вь]полняются
по загото
кой крови и (илп| ее компонентов.

М

l.

инистр здравоохранения

:.

В,Н, Янин

,i

Поо*оу-,,Iолlо,lенн(tlо

],l,UJ

/'

(ф.и.о. уполномоченногg лица)

рипожение явпяется неотъемпемой частью лицензии

{А

Гп

i]];rýl

1,",ý

