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Департамент здравоохранения 
Ивановской области

ЛО-37-01-001219 31 октября 2017

На осуществление
Ip1

Медицинской деятельности

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

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 в соответствии
с перечнем работ (услуг), ус^аровлётшм под<^сижян < лшденшрошйшш соответствующего вяла 
деятельности)

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН) 1023700558397

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3729011398

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия
ваш снов; 
фамилия.

Областное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Ивановская клиническая больница имени Куваевых" 

ОБУЗ ИКБ им. Куваевых



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства - .для индивидуального предпринимателя) п адреса мест осуществления 
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

153025, Ивановская область, г. Иваново, ул. Ермака, д. 52/2 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

^  ! бессрочно S__I ДО « ______
(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, 
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона 

О лицензировании отдельных видов деятельности”, 
предусмотрен иной срок действия лицензии)

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

от «

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

от « 31 октября 2017 № 260-Л

Настоящая лицензия имеет 49 приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на 60 листах
Исполняющий обязанности 
начал ьни^Д епартам ента 
зд р ао ^б ^^н е н ^ч  Ивановской 
o f

(подпись уполномоченного липа (Ф Л.Н.Лукина
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Департамент здравоохранения 
Ивановской области

1РИЛОЖЕНИЕ № 45

лицензии №>_ЛО-37-01 -001219 31 октября 2017

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

выданной

Областное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Ивановская клиническая больница имени Куваевых"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые раооты,
оказываемые услуги

153037, Ивановская область, г. Иваново, ул. Генкиной, д. 37

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), дезинфектологии, сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
проф илактическим ._____________________

Исполняющий обязанности 
начальника Департамента

Ивановской
Л.Н. Лукина

од Шуе ь уполномоченного лица

сейме яе

-


