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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

№ ЛО-74-01-004712 августа 2018

На осуществление Медицинской деятельности
1-Л1# w Сказывается лицензируемый вид 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

соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением

о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и (в  случае, если имеется)

Соррдская клиническая больница №  5 

МБУЗ ГКБ № 5
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) _ 1027402331769

Идентификационный номер налогоплательщика 7447015313
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№ %

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности

454002, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская, дом 20
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)
и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно 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 “_____ ” ____________________________ г. № ___________

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа — приказа

(распоряжения) от “_____ ” ___________________  г. № ___

продлено до “_____ ” _____________________________г.
(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 переоформлена на основании решения лицензирующего органа — приказа 

(распоряжения) от . ”    _ г. № ^717

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её неотъемлемой

частью на 20 листах.
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юго лица)

С.И. Приколотин

(подпжГь употиомоченного лица) (Ф .И .О  уполномоченного лица)

О О О  «Н  Т Т Р А Ф » . г. Москва, 2015 г., уровень Б
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

J10-74-01-004712к лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д а Н Н О И  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф .И .О . индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личн ость) и места нахождения объекта)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая
больница № 5

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

454084, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, Калининский район 
ул. Каслинская, дом 60-а. Нежилое здание (поликлиника)

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), лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
неотложной медицинской помощи, операционному делу, организации сестринского 
дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской 
помощи, терапии; при оказании первичной врачебной . /

Министр С.И. Приколотин

(Ф.И.О . уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0 0 4 8 2 4 0

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01-004712 августа 2018

к лицензии №

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф .И .О . индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личн ость) и места нахождения объекта)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая
больница № 5

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

454084, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, Калининский район 
ул. Каслинская, дом 60-а. Нежилое здание (поликлиника)

медико-санитарнои 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, дерматовенерологии, 
инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, колопроктологии, лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, неврологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, профпатологии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, 
рентгенологии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии,

Мини стр ." р * - г н ̂ *4 .
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С.И. Приколотин

(Ф .И.О . уполномоченного лица)(подпись у/оя*юш5тенного лица)

гложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

августа 2018ЛО-74-01-004712к лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личн ость) и места нахождения объекта)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая
больница № 5

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

454084, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, Калининский район 
ул. Каслинская, дом 60-а. Нежилое здание (поликлиника)

функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: хирургии. 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), медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к владений) оружием; при проведении 
медицинских /  / /^  tr 'л 5 Ь Я 0 ■&. ///

Министр V  X  /*% ]{' С.И. Приколотин
(Д(Й̂НСГС?Ь угю̂ м̂ой̂ < :нного лица) (Ф.И.О . уполномоченного лица)(подпись доблног

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-74-01-004712 августа 2018к лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В ы д а н н о й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф .И .О . индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личн ость) и места нахождения объекта)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая
больница № 5

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

454084, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, Калининский район 
ул. Каслинская, дом 60-а. Нежилое здание (поликлиника)

экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности._______________

Министр %
' ' f СЧЧ-У \V/lv/ti у* Ч  ̂Сх

1ж^ст^у11оДАол10чс"н!тш% ^ца\ ̂i .Г" У f 'blSУ Л гг ’ R (Ф.И.О . уполномоченного лица)(подпись/ирлТюувгенного лица)

сложение является неотъемлемой частью лицензии

и
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

августа 2018ЛО-74-01-004712к лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф .И .О . индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личн ость) и места нахождения объекта)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая
больница № 5

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

454006, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный район 
ул. 3-го Интернационала, д. 69, нежилое здание

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, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, организации сестринского дела, 
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: 
гастроэнтерологии, кардиологии, клинической фармакологии, лечебной

Министр С.И. Приколотин

riL> яч / /  to'

(должность^ (Ф.И.О . уполномоченного лица)(подпись уп<

[е является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

/10-74-01-004712 августа 2018к лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф .И .О . индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личн ость) и места нахождения объекта)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая
больница № 5

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

454006, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный район 
ул. 3-го Интернационала, д. 69, нежилое здание

физкультуре и спортивной медицине, неврологии, онкологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, 
психотерапии, пульмонологии, ревматологии, ультразвуковой диагностике, 
урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: неврологии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении 
медицинских , / /

Министр / $ / / ,  С.И. Приколотин

(Ф .И.О . уполномоченного лица)(подпись хдолномо»ьенного лица)(должность

является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01-004712 августа 2018к лицензии №

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф .И .О . индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личн ость) и места нахождения объекта)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая
больница № 5

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

454006, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный район 
ул. 3-го Интернационала, д. 69, нежилое здание

экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности. ___________________________________________________________

Министр С.И. Приколотин

(Ф.И.О . уполномоченного лица)юченного лица)

iXXTlfTK-SH*-
Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
J10-74-01-004712 августа 2018к лицензии №

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф .И .О . индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личн ость) и места нахождения объекта)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая
больница № 5

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

454002, Челябинская обл., г. Челябинск, Калининский район, ул. Российская, д. 20, 
нежилое здание (хирургический комплекс)

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: анестезиологии и реаниматологии, диетологии, клинической лабораторной 
диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии, 
операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
рентгенологии, сестринскому делу, терапии, травматологии и ортопедии, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы

Министр С.И. Приколотин

(Ф.И.О . уполномоченного лица)меченного лица)(подпи<

Гжение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

августа 2018ЛО-74-01-004712к лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д а Н Н О И  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф .И .О . индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личн ость) и места нахождения объекта)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая
больница № 5

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

454002, Челябинская обл., г. Челябинск, Калининский район, ул. Российская, д. 20, 
нежилое здание (хирургический комплекс)

(услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.______________  Щ

Министр! > х
v  щ . -

l l ' l

С.И. Приколотин

(Ф .И.О . уполномоченного лица)(подпись уполнвш/ченного лица)

твяяв̂
Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

августа 2018ЛО-74-01-004712к лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф .И .О . индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая
больница № 5

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

454084, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Калинина, д. 12, нежилое
здание (женская консультация)

искусственного прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии, 
клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, 
эндокринологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности.____________________________________________________

Министр С.И. Приколотин

(подпиоь5ш о л ^ 1а1ченного лица) (Ф.И.О . уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

/10-74-01-004712 августа 2018к лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф .И .О . индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая
больница № 5

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

454084, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Калинина, д. 12, нежилое
здание (женская консультация)

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, лечебной 
физкультуре, медицинской статистике, операционному делу, организации 
сестринского дела, сестринскому делу, физиотерапии, 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 /  / /

Министр & Г V  •' / Ж  с.и. Приколотин

(Ф.И.О . уполномоченного лица)[ного лица)(должность »п< (подпись у(

гожение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

августа 2018Л0-74-01-004712к лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф .И .О . индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личн ость) и места нахождения объекта)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая
больница № 5

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

454002, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Российская, д. 15-а, нежилое
здание (травмпункт)

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: операционному делу,
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: клинической фармакологии, рентгенологии, травматологии и
ортопедии, урологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи, /  экспертизе временной 
нетрудоспособности. /__________  / /  _________________________

Министр С.И. Приколотин

(долйш< (Ф.И.О . уполномоченного лица)(подпись^полном(женного лица)

Гложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01-004712 августа 2018к лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф .И .О . индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личн ость) и места нахождения объекта)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая
больница № 5

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

454002, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская, д. 20

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, лечебной 
физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, операционному 
делу, организации сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, стоматологии, физиотерапии, функциональной 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: 
акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением

Министр С.И. Приколотин

(долж^6^т> у п ол ' (Ф.И.О . уполномоченного лица)(подпись угм^омютенного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01-004712 августа 2018к лицензии №

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф .И .О . индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личн ость) и места нахождения объекта)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая
больница № 5

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

454002, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская, д. 20

использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному 
прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, 
дерматовенерологии, диетологии, инфекционным болезням, клинической 
лабораторной диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, 
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
неврологии, неонатологии, операционному делу, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, организации сестринского дела, офтальмологии, 
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, 
травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 
управлению сестринской деятельностью, урологии, f /

Министр 1
Ш «?-У С.И. Приколотин

(долж̂ост̂ 'упсЙ̂*
1 еп .. i  Л ,  ■

(Ф .И.О . уполномоченного лица)(подпись у 1ю*г«томшанного лица)ю̂очен]

Сложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

августа 2018Л0-74-01 -004712к лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫ ДаН НО И (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личн ость) и места нахождения объекта)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая
больница № 5

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

454002, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская, д. 20

физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, 
эндоскопии. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной
медицинской помощи в стационарных условиях по: онкологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, сестринскому делу, терапии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности.__________________________________________________

I  минист^ ; г 3: = ; ^ х
(должнсц^ьлуйбла^^ченй^^ц^' 0 ^%

I  . ~ 7  и \ ° й

С.И. Приколотин

(Ф.И.О . уполномоченного лица)(подписьфполною^ченного лица)

:ение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01-004712 августа 2018к лицензии №

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф .И .О . индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личн ость) и места нахождения объекта)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая
больница № 5

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

454002, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Российская, д. 20, (терапия), 
(1 этаж: Помещение №№ 14,18-41, 2 этаж: Помещение №№ 1-5, 8,10-14)

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 специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), ультразвуковой диагностике; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных

Министр •' ш  с.И. Приколотин

(Ф .И.О . уполномоченного лица)(подпись1 (енного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-74-01-004712к лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф .И .О . индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая
больница № 5

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

454002, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Российская, д. 20, (терапия) 
(1 этаж: Помещение №№ 14,18-41, 2 этаж: Помещение №№ 1-5, 8,10-14)

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности),
анестезиологии и реаниматологии.___________________________________  __

Министр С.И. Приколотин

( д а ’1 Ж 1 |О С Т Ь ^ 1 < ш у о К С (Ф.И.О . уполномоченного лица)(иного лица)(подпись JHTOJ

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

ЛО-74-01-004712 августа 201£к лицензии №

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 (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф .И .О . индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личн ость) и места нахождения объекта)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая
больница № 5

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

454002, Челябинская обл., г. Челябинск, Калининский район, ул. Российская, д. 20. 
Нежилое здание (хирургический комплекс) (2 этаж: Помещение № 14,18, 29, 30, 33, 
37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 57, 58, 59, 60); нежилое здание (лечебный корпус) 

(2 этаж: Помещение № 3, 4, 5, 7, 8 ,10 ,11 ,12 ,15 ,17 ,18 , 24, 25, 61)

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

Р  Министр С.И. Приколотин
 ^  п. /
(должгао/гь fitoлйспгоч й тб та
мШТ, Ш'&Шь is.

(Ф .И.О . уполномоченного лица)(подписьддтолна^'аяенного лица)

(иложение является неотъемлемой частью лицензии



Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
августа 2018ЛО-74-01-004712к лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

В Ы Д а Н Н О И  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф .И .О . индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая
больница № 5

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

454084, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, Калининский район, 
ул. Каслинская, дом 60-а. Нежилое здание (поликлиника) (Кабинет № 5,12, 3 этаж

поликлиники)

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: общей практике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
общей врачебной практике (семейной медицине).______________________________ __

МИНИСТР^Й^?^ЕНИ

(должн(̂ ь̂ яо;ц1̂ (̂эд̂ ( Ф .И .О .  у п о л н о м о че н н о го  л и ц а )(ПОДПИСЬ ynOJMOMOHt

:ение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

августа 2018ЛО-74-01-004712к лицензии №

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф .И .О . индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личн ость) и места нахождения объекта)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая
больница № 5

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

454084, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, Калининский район, 
ул. Каслинская, дом 60-а. Нежилое здание (поликлиника) (Кабинет № 103,1 этаж

поликлиники)

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: терапии.___________________________________________

Министр С.И. Приколотин

(Ф .И.О . уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)

[е является неотъемлемой частью лицензии


