
(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

Виды работ (услуг), выполняемых (оказьтваемьих) в составе лицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального

закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировавки

соответствующего вида деятельности)

Федеральное государственное бюджетное учреждение ‘Научно

Настоящая лицензия предоставлена: (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наимеiювание ( том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование i реквизиты

документа, удостоверяющего его личность)

исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева”

Министерства здравоохранения Российской Федерации

ФГБУ “НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева” Минздрава России

Серия ФС 0035682

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

лнцкзия
ФС7801 0031 30 от « 13 » декабря 2019

На осуществление
(указывается лицензируемьий вид деятельности)

Медицинской деятельности

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
гредлринимателя) (ОГРН) 1027806881827

- Идентификационный номер налогоплательщика
7813045650



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахожленця (место жительства — для индивидуального предоринюателя) и адреса мест

осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого - вида деятельности)

197376, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попона, д. 15/17

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

-.,:

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
Убессрочно

до «

_____ _____ _____________

г.
(указывается в случае, если федеральными законами,
регулирующими осуществление видов деятельности указанных
в части 4 статьи 1 Федерального закона <Ю лицензированни
отдельных видов деятельности)). предусмотрен иной срокдействия
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена
органа — приказа (распоряжения)

на основании решения лицензирующего

оТ«

____

13
»

декабря 2019

г.

неотъемлемой частью на -

Руководитель
Я4гфиального органа

внадзора по г. Санкт
й’Лнинградской области

ого лица) (подпись ‚i

Настоящая лицензия переоформлена
органа — приказа (распоряжения)

от «

на основании решения лицензi4рующего

г.

Настоящая лицензия имеет

П78-1 534/19

1

з
приложение (приложения), являющееся ее

листах.

А.Г. Кулёв
(Ф.ИО. уIIо1иоМс)ченного лица)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

ПРИЛОЖЕНИЕ

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1 (стр. 1)

от«

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности осуществляемой медицинскими организациями

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

вьщанной (наименование юридического лица с указанием организацконмо-правовой формы, ФК.О. индивидуального

Федеральное государственное бюджетное учреждение “Научно-исследовательский
институт гриппа имени А.А. Смородинцева” Министерства здравоохранения

Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказьгваемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попона, д. 15/17, литер 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: вакцинации (проведению
профилактических прививок), лабораторной диагностике, организации сестринского
дела, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
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), аллергологии и иммунологии,

Руководитель

г Серия фС 0179230

к лицензии Г2 ФС-78-01 -003130 декабря 2019

т

г.

оредпринимателя)

Территориального органа
Росздравнадзора по г. Санкт

еiiинградской
о

(подпись

А.Г. Кулёв

(ФЛ.О уполноМоченного лица)

является неотъемлемой частью лицензии



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

н осуществление

13» декабря 2019

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, ФКО. индивидуального

кредприниматедя)

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попона, д. 15/17, литер А
дерматовенерологии, инфекционн ым болезням, кардиологии, клинической
лабораторной диагностике, мануальной терапии, медицинской статистике,
неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,
профпатологии, пульмонологии, рентгенологии, ул ьтразвуковой диагностике,
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии,
эпидемиологии. При оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской
помощи в стационарных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике,
медицинской статистике, онкологии, организации здравоохранения и
общественному

Руководитель
Территориального органа
РосзДравнадз9ра по г. Санкт
Петербу-у иЛенинградской

лица)

серия ФС

ПРИЛОЖЕНИЕ

0179241

к лицензии Т’Г

1 (стр. 2)

ФС-78-01 -003130 от « г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение “Научно-исследовательский
институт гриппа имени А.А. Смородинцева” Министерства здравоохранения

Российской Федерации 4

(подпись ) (Ф.i1О. ймца

Х?

неотъемлемой частью лицензии



Серия фС 0179248

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра “Сколково’)

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в сосГаве
лицензируемого вида деятельности

197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попона, д. 15/17, литер А
здоровью, организации сестринского дела, реаниматологии, рентгенологии,
сестринскому делу, терапии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии,
функциональной диагностике, эпидемиологии. 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, послерейсовым); при
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи,
экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной
нетрудоспособности.

Руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по г. Санкт

эгу и Ленинградской
А.Г. Кулёв

(Ф.ИЮ. уоолиооченного лйца)

-:1

ПРИЛОЖЕНИЕ З

к лицензии ]Г

1 (стр. 3)

ФС-78-01 -003130 от « 13»

г

декабря 2019 г.

оредпринимателя)

выданной (маимёноазние юридического лица с указанием оргашцацмонно-правовой формх фи.о. ондовйдульного

Федеральное государственное бюджетное учреждение “Научно-исследовательский
институт гриппа имени А.А. Смородинцева” Министерства здравоохранения

Российской Федерации .4

является неотъемлемой частью лицензии


