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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

февраля 2018№ ЛО-77-01 -015635

(указывается лицензируемый вид деятельности)

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 раСют (услуг), установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности):

Согласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЬЦаЯ лицензия предоставлена уущидааютоя полное и (вручал, сслйщлчслоО сокращённое наименование, (в том числе фирменное 

наименование), и организационно-правовая форма \юридиШжого,диЦа (фамилия, имя И (s' случае, если имеется) отчество индивидуальною предпринимателя, 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего ipro личность) ч

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  
'Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента

здравоохранения города Москвы"

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

1027739730182

Идентификационный номер налогоплательщика
7720001850

А3835 ООО «НГТТРАФ», г, Москва, 2016 год, уровень Б



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)

111539, г. Москва, Вешняковская ул., д. 23 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Н асто я щ ая  л и ц ен зи я  предоставлен а н а  срок: 

Р  бессрочно

(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)

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

Настоящая лицензия имеет_1 приложение (приложения), являющееся её

неотъемлемой ч\ листах.

Заместитель руководителя 
Департамента  
здравоохранения города
Москвы ynoAi ю^1бченного (омоченного лица)



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Д Е П АРТАМ ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА М О С К В Ы

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-77-01-015635 февраля 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 юридического лица с указанием оргацизационпо-нравовой формы .и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
'Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы"

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

111575, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 42

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, организации 
сестринского дела, сестринскому делу; 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), организации здравоохранения и общественному здоровью, 
ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы А.В. Старшинин

генного лица)кйодтй’ упо*шол4о ч ф 11<д у п ол н ом оч ен н ого

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «Н*ТТРАФ», г. Москва, 2017 год, уровень ВА4212



0165256

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Д Е П АРТАМ ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГО РО ДА М О С КВ Ы

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-77-01 -015635 февраля 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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
'Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы"

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

111575, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 42

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности,

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы

................РР ' -у?- - ■ ■' т ■ 5' ;T *
(дол ж н ость  уис^|ном^енн^пЕ^-/^и^а) . Л  ^

A.B. Старшинин
м е д н о го  лица) у п ол н ом оч ен н ого

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

А4212 ООО «НГТТРАФ», г. Москва, 2017 год, уровень В



0165257

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕ П АРТАМ ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА М О С КВ Ы

ПРИЛОЖЕНИЕ №

J1O-77-01-015635 от « 13 » февраля 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 юридического лица с указанием оргачцгзационно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
'Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы"

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

111539, г. Москва, ул. Старый Гай, д. 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: организации сестринского дела, 
сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и
общественному здоровью, 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), акушерству и 
гинекологии (искусственному прерыванию беременности), организации 
здравоохранения и общественному здоровью, ультразвуковой диагностике, 
функциональной

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы

(должкю^ У$)ЛЖ5щЬч1
А.В. Старшинин

т-нного лица) у п ол н ом оч ен н ого  лица }

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

А4212 ООО «l-ГТТРАФ», г. Москва, 2017 год, уровень В



0165258

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Д Е П АРТАМ ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА М О С КВ Ы

ПРИЛОЖЕНИЕ №

от « 13 » февраля 2018J1O-77-01 -015635к 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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
'Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы"

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

111539, г. Москва, ул. Старый Гай, д. 5

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

А.В. СтаршининМосквы
iiSctifjSio (л о д шчы'ешюге м (ф.и.о. уп ол н ом оч ен н ого

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

■
А4212 ООО «Н*ТТРАФ», г. Москва, 2017 год, уровень В



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Д Е П АРТАМ ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГО РО ДА М О С К В Ы

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2018J1O-77-01-015635к 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 юридического лица с указанием органцзационно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
'Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы"

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

111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 23, стр. 4

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: нефрологии, сестринскому делу; при 
оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, лабораторной диагностике, медицинскому массажу, неврологии, 
нефрологии, операционному делу, ревматологии, рентгенологии, сестринскому 
делу, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы

ft  .^АЙдк'Н^.ть ' " о  * f j

А.В. Старшинин
у п ол н ом оч ен н огоэнного лица^

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «Н’ ТТРАФ», г. Москва, 2017 год, уровеньА4212



0165260

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕ П АРТАМ ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА М О С КВ Ы

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2018J1O-77-01-015635к 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 юридического лица с указанием оргащизационно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
'Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 23, стр. 4

высокотехнологичной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
ревматологии; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: нефрологии, ревматологии. При оказании
паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: сестринскому делу, терапии, 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 А.В. Старшинин

ЮАНо^Вченного лица) ..о. у п ол н ом оч ён н аг о  л и ц а)упЬ. лномоченшЦ'о

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

А4212 ООО «Н'ТТРАФ»

118Ш '74'-'2 — —---г— —i.. .....



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Д Е П АРТАМ ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА М О С КВ Ы

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2018J1O-77-01-015635к 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 юридического лица с указанием оргаццзационно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
'Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы"

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

111621, г. Москва, ул. Красносолнечная, д.40А

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). 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

(долж ность' упоА&омофцЩЛго - -  |

А.В. Старшинин
ючен'ного лица) уп ол н ом оч ен  наго  лиц?

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «Н*ТТРАФ», г. Москва, 2017 год, уровень ВА4212



0173465

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Д Е П АРТАМ ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА М О С КВ Ы

ПРИЛОЖЕНИЕ №
февраля 2018ЛО-77-01-015635к 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 юридического лица с указанием оргаьтзационно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
'Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 23, стр. 2

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинско 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказани 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по 
акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использовани 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы А.В. Старшинин

.и.о. у п ол н ом оч ен н ого  л и ц а)сность уполно^

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «Н*Т*ГРАФ», г. Москва, 2017А4238



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Д Е П АРТАМ ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА М О С КВ Ы

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2018ЛО-77-01-015635к 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 юридического лица с указанием оргацизационнотправовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
'Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы"

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

111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 23, стр. 2

ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике; при 
оказании высокотехнологичной медицинской 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 А.В. Старшинин

(дол̂ -цосгг, уЩТлждаоченного Атща) >ченного лица) уп ол н ом оч ен н ого

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «Н'ТТРАФ», г. Москва, 2017 год, уровень ВА4212



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕП АРТАМ ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГО РО ДА М О С КВ Ы

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2018ЛО-77-01-015635к 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 юридического лица с указанием оргаццзцционно-правов^й формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
'Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

111395, г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 10А

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: организации сестринского дела, 
сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и
общественному здоровью, 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), организации
здравоохранения и общественному здоровью, ультразвуковой диагностике. При 
проведении медицинских о< 
медицинских

Заместитель руководителя 
Департамента г X' 
здравоохранения города 
Москвы А.В. Старшинин

(лодпидlAKiipcTb .И.О. уп ол н ом оч ен н ого

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «Н*ТТРАФ>;А4212



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2018J1O-77-01 -015635к 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 юридического лица с указанием оргацизаццонно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
'Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы"

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

111395, г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 10А

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности,

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы А.В. Старшинин

1блЧОМОЧ|ННФГ(У ли! icHHoro лица) у п ол н ом оч ен н ого  л и ц а)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

-------г;------—
юос Шооо&ооов юоос! э лаЗоос уо

А4212 ООО «Н*Т*ГРАФ», г. Москва, 2017 год, уровень В



0165266

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Д Е П АРТАМ ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГО РО ДА М О С КВ Ы

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2018J1O-77-01-015635к 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 (i'наименование юридического лица с указанием оргащизцционно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
'Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы"

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

111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 23, стр. 3

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

/ / #Ч \•Л да-- Л

А.В. Старшинин
(ф .и .о. у п ол н ом оч ен н ого  л и ц а)

>жение является неотъемлемой частью лицензии

А4212 ООО «Н*Т*ГРАФ», г. 1Цосква, 2017 год, уровень В
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Д Е П АРТАМ ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА М О С КВ Ы

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2018к лицензии № ЛО-77-01-015635

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 юридического лица с указанием оргащгзщционно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предприн! (мателя

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
'Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы"

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

111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 23, стр. 8

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: 
клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике.________

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы

(должноси y ib tp e iy g e  ли*Ы' V ' /  %

А.В. Старшинин
(под I it 1C ь у  пол неточен н ого лица) уп ол н ом оч ен н ого

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

А4212 ООО «Н*ТТРАФ>:



0165268

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2018ЛО-77-01-015635к 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 юридического лица с указанием оргацизационно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
'Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы"

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

111625, г. Москва, ул. Рудневка, д.8

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, организации 
сестринского дела, сестринскому делу; 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), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию
беременности), организации здравоохранения и общественному здоровью, 
ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике. При

Заместитель pyKOBOAHTej 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы А.В. Старшинин

dl*r g' унол ро Мрченн огр\ (ф.ц,о. уп ол н ом оч ен н огоуполнод

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

А4212 ООО «Н*ТТРАФ>:
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

от « 13 » февраля 2018ЛО-77-01-015635к 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 юридического лица с указанием оргаццзационно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального цредпринимателд)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
'Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы"

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

111625, г. Москва, ул. Рудневка, д.8

проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности,

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы

I **ji С
А.В. Старшинин

т о г о  л йца) у п олном оч е н н о п

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

жда?;',.' )
ООО «Н'ТТРАФ», г. Москва, 2017 год, уровень ВА4212



0165270

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Д Е П АРТАМ ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА М О С КВ Ы

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2018ЛО-77-01-015635к 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 юридического лица с указанием оргацизационно-нравовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
'Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы"

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

111672, г. Москва, ул. Салтыковская, Д.11Б

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, организации 
сестринского дела, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, 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), организации
здравоохранения и общественному здоровью, ультразвуковой диагностике, 
функциональной диагностике. При проведении медицинских

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы' ir -£• г ? -у ■

(д^ и к рц еть  у£ол н& $очещ ю го ,*гця^ з* л  -Д

А.В. Старшинин
(ф .и.о. у п ол н ом оч ен н ого  л и ц а)1д т й > < у п  шюСшэч е н но го л ица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

А4212 ООО «Н'ТТРАФ», г Москва, 2017 год, уровень В



0165271

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

J1O-77-01 -015635 ох « 13 » февраля 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 юридического лица с указанием оргаццзационно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
'Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы"

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

111672, г. Москва, ул. Салтыковская, Д.11Б

осмотров, медицинских освидетельствовании и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности._________

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы

Л !~(дсУа/К»о̂ ть чещШ(ро Жца̂  I
А.В. Старшинин

у пол н ом очен  ноге

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «Н*ТТРАФ», г. Москва, 2017 год, уровень ВА4212



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2018ПО-77-01-015635к 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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
'Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы"

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

111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 23

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: анестезиологии и
реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), 
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, операционному делу, 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

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы А.В. Старшинин

.и.о. уп ол н ом оч ен н ого

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «Н*ТТРАФ», г. Москва, 2017 год, уровень ВА4212



0165273

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2018J1O-77-01-015635к 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 юридического лица с указанием оргашдзцционно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
'Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы"

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

111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 23

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологии и 
искусственного прерывания беременности), кардиологии, медицинской 
реабилитации, неврологии, офтальмологии, рентгенологии, травматологии и 
ортопедии, урологии, физиотерапии, хирургии. 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,
медицинской реабилитации, организации сестринского дела, офтальмологии, 
сестринскому делу, хирургии; при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности),

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы

|'дп  .л itOfTL jll0 \H 9 M 0 4 t^ ,lfb f0  /  г £

А.В. Старшинин
Точенного лица) (ф.и.о. уп ол н ом оч ен н ого  лицг

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «Н*ТТРАФ>А4212



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Д Е П АРТАМ ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА М О С КВ Ы

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2018/10-77-01-015635к 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")

ВЫДЗ.ННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой фор^йы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
'Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы"

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

111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 23

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 
анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, гематологии, 
дерматовенерологии, диетологии, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, лабораторной 
диагностике, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, медицинской реабилитации, медицинскому массажу, неврологии, 
нейрохирургии, онкологии, операционному делу, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии, 
радиологии, рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому делу, 
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, терапии, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города! Ч
Москвы А.В. Старшинин

(должное* .•иного л ица) .п ом оч ен н ого

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «Н*ТТРАФ», г. Москва, 2017 год, уровень ВА4212
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0165275

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2018J1O-77-01 -015635к 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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
'Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы"

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

111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 23

диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, 
челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), кардиологии, нейрохирургии, офтальмологии, 
сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии, хирургии 
(абдоминальной). При оказании паллиативной медицинской помощи организуются 
и выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: кардиологии, 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

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

(л одп ш ЗЛНОМО1;IDAHO*

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

a p . w1И 1
ООО «Н*ТТРАФ»,А4212



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Д Е П АРТАМ ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА М О С КВ Ы

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2018J1O-77-01-015635к 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 юридического лица с указанием оргаццзационно-нравовой формы .и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
'Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы"

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

111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 23

(предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.____________________________________

Заместитель руководителя 
Департамента

■ . с:~- >• Щздравоохранения города 
Москвы А.В. Старшинин

уполном очен! к (ф .и.о. уполуЦ мвоенного л ица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «Н'ТТРАФ», г. Москва, 2017 год, уровень ВА4212



0165277

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕ П АРТАМ ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА М О С КВ Ы

ПРИЛОЖЕНИЕ №

февраля 2018J1O-77-01-015635к 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 юридического лица с указанием оргаццзационно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
'Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы"

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

111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 23, стр. 9

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, 
медицинскому массажу, операционному делу, организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), 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:

Заместитель руководителя 
Департамента
здравоохранения города

',***•« • \Москвы А.В. Старшинин
у п ол н ом оч ен н ого

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0165278

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

J1O-77-01-015635 февраля 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")

ВЫДЭ.ННОИ (наименование юридического лица с указанием оргаццзационно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
'Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы"

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

111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 23, стр. 9

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
гастроэнтерологии, дерматовенерологии, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, колопроктологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
мануальной терапии, неврологии, нефрологии, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, 
психотерапии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, 
сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 
диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, 
эндокринологии, эндоскопии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных

Заместитель руководите] 
Департамента

Ал**3'-»*** rV
здравоохранения города 
Москвы

,( Долйп I остЩут 1Ьлн<

А.В. Старшинин
гфдаога^ца) (ф .и.о. уполномочь*:Уснного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0165279

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-77-01-015635 от « 13 » февраля 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 юридического лица с указанием оргацизцционно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
'Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы"

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

111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 23, стр. 9

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
неврологии, 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); при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе
временной нетрудоспособности,

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы. -ТТЗ* 19.. j .. ... A % п Л

p , (долйойкй, yudvH O J^eB^fc л ф а ) *  С  ... ^  Д

A.B. Старшинин
ченного лица) >лиомочеш

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
— i—
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