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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЛИЦЕНЗИЯ
ФС-54-01 -001996

Медицинской деятельности
(указы вается лицензируем ы й 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»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании

соответствующ его вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 

области "Государственная Новосибирская областная клиническая

больница"

ГБУЗ HCO "ГНОКБ"

Основной государственный 
предпринимателя) (ОГРН)

номер юридического лица (индивидуального 
1025401316820

Идентификационный номер налогоплательщика 5403106150



таташшмташищ

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
га нахождения (м есто жительства для индивидуального предпринимателя) и адре< 

о сущ еств л ен и я  р абот  (у с л у г ), вы полняем ы х (оказы ваем ы х) в со ст а в е  л и ц ен зи р у ем о го  вида д ея т ел ь н о сти )

630087, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Немировича-

Данченко, 130

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

(указываютс) м ест

Настоящая лицензия предоставлена на срок 
V бессрочно д

(у к а зы в а ет ся  в с л у ч а е , е сл и  ф едер а л ь н ы м и  за к о н а м и , 
регулирующими осущ ествление видов деятельности, указанных 
в части 4 статьи 1 Ф едерального закона «О лицензировании  
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия 
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на 
органа -  приказа (распоряжения)

основании решения лицензирующего

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

12 августа 2013 548-Пр/13
от « » _____  г. №

Настоящая лицензия имеет Л приложение (приложения), являющееся ее

неотъем. стью на листах

Руководитель
Управления Росздравнадзора 
по Новосибирской области

! (ф ооднЫ : г*, утт&т11 ( i л  й о т  лица)
Галагуш Л.Л.

уполномоченного лица)(подпись уполномочан*юго лица)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-54-01-001996 августа 2013

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области 
"Государственная Новосибирская областная клиническая больница"

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

630087, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, 130

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий), детской эндокринологии, 
кардиологии, неврологии, нейрохирургии, неонатологии, нефрологии, онкологии, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
оториноларингологии (кохлеарной имплантации), офтальмологии, педиатрии, 
ревматологии, сердечно-сосудистой хирургии, торакальной хирургии, 
травматологии и ортопедии, урологии, хирургии (абдоминальной), 
гастроэнтерологии, хирургии (комбустиологии), хирургии (трансплантации органов 
и (или) тканей),

Руководитель Управления 
Росздравнадзора по 
Новосибирской области (подпись уполном очещ иго лица) (Ф .И.О. ynoj

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

‘мяддлЗий
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии №  ФС-54-01-001996 августа 2013

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области 
"Государственная Новосибирская областная клиническая больница"

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

630087, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, 130

челюстно-лицевои хирургии, эндокринологии, гематологии, детской кардиологии 
детской хирургии._________________________________________________________________

Руководитель Управления 
Росздравнадзора по 
Новосибирской области Гдлзгущ ЛЛ(подпись уполномоугйного лица) (Ф.И.О. угон

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


