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Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Согласно приложению (ям) к лицензии

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Городская клиническая больница имени Е.О. Мухина Департамента 

здравоохранения города Москвы"

ГБУЗ "ГКБ им. Е.О. Мухина ДЗМ"

1037700233790

7720080355



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)

111399, г. Москва, Федеративный пр-кт, д. 17 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 
V бессрочно

(указы вается в случае, если ф едеральными законам и, 
регулирую щ ими осущ ествление видов деятельности, 
указанны х в части 4  статьи  1 Ф едерального закона 
«О лицензировании  отдельных видов деятельности», 
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа
— приказа (распоряжения)

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

08 февраля 2019 89-Л
от « » г. №

приложение (приложения), являющееся еёНастоящая лицензия имеет

неотъемлемой частью на ______

Заместитель руководите^ 
Департамента 
здравоохранения 
М осквы----------- JL/j&f*~  долж ность уполномочен i » а у  щ л v r j r

листах.

■иного лица) .и.о. уполномоченного ли<



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МС

февраля 2019ЛО-77-01-017486

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени Е.О. Мухина Департамента 

здравоохранения города Москвы"

111399, г. Москва, Федеративный проспект, д. 17, 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: лечебной физкультуре, 
медицинскому массажу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: аллергологии и иммунологии, детской кардиологии, детской
хирургии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, 
неврологии, офтальмологии, психотерапии, рефлексотерапии, травматологии и 
ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной 
диагностике.

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города
Москвы А.В. Старшинин



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И Л О Ж Е Н

февраля 2019J10-77-01-017486

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени Е.О. Мухина Департамента 

здравоохранения города Москвы"

111141, г. Москва, ул. Перовская, д. 54/54 
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,
сестринскому делу; 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 и 
искусственного прерывания беременности), ультразвуковой диагностике. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Заместитель руководителя
Департамента / /
здравоохранения горрда^ ц ' ; ;
Москвы А.В. Старшинин

M i/  ПЗг-!%



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЕОРОДА МОСКВЫ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

февраля 2019ЛО-77-01-017486

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени Е.О. Мухина Департамента 

здравоохранения города Москвы"

111399, г. Москва, Федеративный проспект, д. 17, 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: лабораторной диагностике; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
бактериологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной 
диагностике.

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения го| 
Москвы

W r — ______ ' А

А.В. Старшинин

ложение неотъемлемой частью лицензии



ло 0200670

февраля 2019J10-77-01-017486

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени Е.О. Мухина Департамента 

здравоохранения города Москвы"

111399, г. Москва, Федеративный проспект, д. 17, стр. 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: сестринскому делу. _______

Заместитель руководителя 
Департамента
здравоохранения города “с 
Москвы t

.С

А.В. Старшинин



л о 0200671

февраля 2019ЛО-77-01-017486

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени Е.О. Мухина Департамента 

здравоохранения города Москвы"

111399, г. Москва, Федеративный проспект, д. 17, стр. 25

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: гистологии, патологической анатомии._______________________________________

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы А.В. Старшинин



РАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

февраля 2019ЛО-77-01-017486

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени Е.О. Мухина Департамента 

здравоохранения города Москвы"

1дресн мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

105568, г. Москва, ул. Челябинская, д. 16, корп. 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: акушерскому делу,
сестринскому делу; 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 и 
искусственного прерывания беременности), ультразвуковой диагностике. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Заместитель руководителя
Департамента
здравоохранения города' 7 х / '
Москвы А.В. Старшинин

: s '



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ЕНТ ЗДРАВООХРАНЕЕ1ИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

февраля 2019Л 0-77-01-017486

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени Е.О. Мухина Департамента 

здравоохранения города Москвы"

111399, г. Москва, Федеративный проспект, д. 17, стр. 20

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), анестезиологии и реаниматологии, детской кардиологии, 
диетологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской генетике, 
медицинской реабилитации, медицинскому массажу, неврологии, неонатологии, 
организации сестринского дела, педиатрии, рентгенологии, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании

Заместитель руководителя
Департамента
здравоохранения города "с~;''
Москвы А.В. Старшинин



февраля 2019ЛО-77-01-017486

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени Е.О. Мухина Департамента 

здравоохранения города Москвы"

111399, г. Москва, Федеративный проспект, д. 17, стр. 20

высокотехнологичной медицинскои помощи в стационарных условиях по:
неонатологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности.____________________________________

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города
МОСКВЫ ГОрй&е ^ А.В. Старшинин



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЕОРОДА МОСКВЫ

П Р И Л О Ж Е Н И Е

февраля 2019ЛО-77-01-017486

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени Е.О. Мухина Департамента 

здравоохранения города Москвы"

111399, г. Москва, Федеративный проспект, д. 17, 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: акушерскому делу,
операционному делу, 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 
искусственного прерывания беременности), ультразвуковой диагностике, 
функциональной диагностике. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения ropoftct
Москвы \  А.В. Старшинин



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  N

февраля 2019ЛО-77-01-017486

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени Е.О. Мухина Департамента 

здравоохранения города Москвы"

111399, г. Москва, Федеративный проспект, д. 17, стр. 19

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, 
лечебной физкультуре, медицинскому массажу, рентгенологии, сестринскому делу, 
физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: диабетологии, кардиологии, клинической 
лабораторной диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, 
неврологии,

Заместитель руководителя
Департамента
здравоохранения города > % •
Москвы А В Старшинин



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МО

П Р И А О Ж Е Н И

февраля 2019J10-77-01-017486

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени Е.О. Мухина Департамента 

здравоохранения города Москвы"

111399, г. Москва, Федеративный проспект, д. 17, стр. 19

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
психиатрии, пульмонологии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, 
урологии, хирургии, эндокринологии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности). 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: 
кардиологии, неврологии, пульмонологии, рентгенэндоваскулярной диагностике и 
лечению, сестринскому делу, эндокринологии; при оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных

Заместитель руководителя
Департамента / х
здравоохранения г о р о д а ..
Москвы \  А.В. Старшинин



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

февраля 2019110-77-01-017486клицензи

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени Е.О. Мухина Департамента 

здравоохранения города Москвы"

111399, г. Москва, Федеративный проспект, д. 17, стр. 19

условиях по: анестезиологии и реаниматологии, диабетологии, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
колопроктологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, медицинскому массажу, неврологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, пульмонологии, 
рентгенологии, рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, сестринскому 
делу, терапии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной 
диагностике, эндокринологии; при оказании высокотехнологичной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: сердечно-сосудистой хирургии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Заместитель руководителя
Департамента
здравоохранения гор,£йЦ^ с г * ^ < ,
Москвы  ̂ А.В. Старшинин

i / x ' J A ' . *  Г ~ .—  ---------- /

эиложение я



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени Е.О. Мухина Департамента 

здравоохранения города Москвы"

111399, г. Москва, Федеративный проспект, д. 17

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):. 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: оториноларингологии (за
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии; при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии, клинической фармакологии, медицинской 
статистике, операционному делу, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, сестринскому делу, трансфузиологии,

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города
Москвы \  А.В. Старшинин

1 (стр. 14)

ЛО-77-01-017486 08 февраля 2019

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

О МОСКВЫ
1ЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЬ

0200680



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

февраля 2019ЛО-77-01 -017486

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени Е.О. Мухина Департамента 

здравоохранения города Москвы"

111399, г. Москва, Федеративный проспект, д. 17

эпидемиологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности, При обращении донорской крови и 
(или) ее компонентов в медицинских целях организуются и выполняются работы 
(услуги) по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов.________

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы 'У V  :***

//'> f S v  г-— '
А.В. Старшинин



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

февраля 2019ПО-77-01-017486

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени Е.О. Мухина Департамента 

здравоохранения города Москвы"

111399, г. Москва, Федеративный проспект, д. 17 А

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, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебной физкультуре, медицинской 
статистике, медицинскому массажу, общей практике, организации сестринского 
дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии 
профилактической, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), общей врачебной практике 
(семейной медицине), организации здравоохранения и общественному здоровью, 
терапии; при оказании

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города
Москвы : • .1 '  ̂ А.В. Старшинин



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЕОРОДА МОСКВЫ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  Ni

февраля 2019ЛО-77-01-017486

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени Е.О. Мухина Департамента 

здравоохранения города Москвы"

111399, г. Москва, Федеративный проспект, д. 17 А

первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
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), гастроэнтерологии, гериатрии, инфекционным 
болезням, кардиологии, колопроктологии, лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, мануальной терапии, медицинской реабилитации, неврологии, 
онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
профпатологии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, 
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, ультразвуковой 
диагностике, урологии, х

Заместитель руководителя
Департамента
здравоохранения города с г4;':.-.,
Москвы А.В. Старшинин

------  __'"'у



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  N

февраля 2019ЛО-77-01-017486

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени Е.О. Мухина Департамента 

здравоохранения города Москвы"

111399, г. Москва, Федеративный проспект, д. 17 А

физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии. При 
оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: терапии. 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 профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 
(попечители) или приемные родители; при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.____________________________

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города
МОСКВЫ А.В. Старшинин



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  N

февраля 2019ПО-77-01-017486

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности осуществляемой медицинскими организациями 

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени Е.О. Мухина Департамента 

здравоохранения города Москвы"

111399, г. Москва, Федеративный проспект, д. 17, стр. 11

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._________________________________________________________________

А.В. Старшинин



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И А О Ж Е

февраля 2019J10-77-01-017486

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени Е.О. Мухина Департамента 

здравоохранения города Москвы"

111399, г. Москва, Федеративный проспект, д. 17, стр. 8

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: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий), урологии, хирургии; при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 
анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, 
колопроктологии, лабораторной диагностике, операционному делу, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии, сестринскому

Заместитель руководителя
Департамента
здравоохранения го рода' у Г с г /у
Москвы А.В. Старшинин



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

февраля 2019ЛО-77-01-017486

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени Е.О. Мухина Департамента 

здравоохранения города Москвы"

111399, г. Москва, Федеративный проспект, д. 17, стр. 8

делу, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, эндоскопии; при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий). При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.________________________________________________________ __

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы А.В. Старшинин
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени Е.О. Мухина Департамента 

здравоохранения города Москвы"
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При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии 
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии
(искусственному прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологии, 
диетологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, 
медицинской статистике, неонатологии, операционному делу, организации 
здравоохранения и общественному

Заместитель руководителя
Департамента
здравоохранения города __
Москвы А.В. Старшинин
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Городская клиническая больница имени Е.О. Мухина Департамента 

здравоохранения города Москвы"

111339, г. Москва, Федеративный проспект, д. 17, стр. 9

здоровью, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, терапии, ультразвуковой диагностике, 
физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии; при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), неонатологии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности._______

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы 'ош* А.В. Старшинин


