
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ноября 2020ЛО-77-01-020772

На осухцествление
(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 (окалываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании ‘отдельных видои деятельности»:

(указываются в соответствии с  перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании соотаетствуишего вида деятельности):

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена {укл.ядваюго; иолноО И (в случае, если имеется) сокращённое наименование, (в  том числе фирменных* 

наименование^, и.организационно-правовая, форма^рйдитескога. лифа (ф<'тИлЛИЯ, имячи.Х?'слУчяет ^с:л-ИчИди'е1'ся) отчество индивидуального предпринимателя,

, наименование иностранного юридического лица, наименование филиала 
иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации»)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина 

Департамента здравоохранения города Москвы"

ГБУЗ "ПКБ № 4 ДЗМ"

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)

(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица -  участника проекта 
международного медицинского кластера, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом 
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального препредпринимателя) (ОГРН)
1027700460303

Идентификационный номер налогоплательщика
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

7718084948

ц  ■ Г.'-"-1



М е с т о  н а х о ж д е н и я  и  м е с т а  о с у щ е с т в л е н и я  л и ц е н з и р у е м о го  в и д а  д е я т е л ь н о с т и  (указываются адрес
места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 

в составе лицензируемого вида деятельности)

107076, г. Москва, Потешная уя., д. 3 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Н астоящ ая лицензия предоставлена на срок: 

V 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)

Н а с т о я щ а я  

—  п р и к а з а

л и ц е н з и я  п р е д о с т а в л е н а  н а  о с н о в а н и и  р е ш е н и я  л и ц е н з и р у ю щ е г о  о р г а н а  

(р а с п о р я ж е н и я )

л и ц е н з и я  п ер ео ф о р л л л ен а  н а  о с н о в а н и и  р е ш е н и я  л и ц е н з и р у ю щ е г о  о р г а н а  

( р а с п о р я ж е н и я )

ноября 2020 886-Л
» г. №

а с т о я щ а я  

- п р и к а з а

Н а с т о я щ а я п р и л о ж е н и е  (п р и л о ж е н и я ) , я в л я ю щ е е с я  е ёл и ц е н з и я  и м е е т

н ео тъ е л л л ем о и  ч а с т ь ю  н а  ___________
Заместитель руководителя 
Департамента . 
здравоохранения города 
Москвы

(должность упо/Лмрш: S * ~ I V

л и ст а х .

Е.Ю. Хавкина
(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)
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0272162
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

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

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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 Айца с указанием брга^'зационио-правовой формы (ф.и.о. индивидуально 1имйТеЛя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

123308, г. Москва, ул. Куусинена, д. 6, к. 1

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: сестринскому делу,
функциональной диагностике; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии, психотерапии, 
функциональной диагностике. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских
освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. _________

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы Е.Ю. Хавкина

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0272163
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П РИ ЛО Ж ЕНИ Е №

ноября 2020ЛО-77-01 -020772к 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 рргациззционно-иравовОЙ формы (ф.и,о. индивк 11 ред п рин имзтеля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
оказываемые услуги

107076, г. Москва, ул. Потешная, д. 3, корпус 8

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: организации сестринского дела, психиатрии, сестринскому делу._____________

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы Е.Ю. Хавкина

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «Н"А4780



0272164
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

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

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ЛО-77-01 -020772 ноября 2020к 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 Л^ца с указанием организационно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

105275, г. Москва, 3-я уп. Соколиной Горы, д.28

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: медицинской статистике, 
организации сестринского дела, сестринскому делу, функциональной диагностике; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии, психотерапии, 
рефлексотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: психиатрии, психотерапии. При проведении медицинских осмотров,
медицинских

Заместитель руководителя
Департамента
здравоохранения города >
Москвы ЕЮ - Хавкина

<— .....„,;гглодж

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «Н*Т*ГРАФ>А4780 уровень



0272165
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

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

П РИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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 .уального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

105275, г. Москва, 8-я ул. Соколиной Горы, д.28

освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских освидетельствований: 
психиатрическому освидетельствованию; при проведении медицинских экспертиз 
по: судебно-психиатрической экспертизе: однородной амбулаторной судебно- 
психиатрической экспертизе, экспертизе временной нетрудоспособности._______

Заместитель руководителя 
Департамента .
здравоохранения города 
Москвы

! ж

Е.Ю. Хавкина
ПГОСТЬ ynOAHOJ

ПриложеьшеЖляется неотъемлемой частью лицензии

тштттятттшттттш , ' ш i п и ш и
ООО «Н'Т'ГРАФ», г. Москва,
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0272166
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

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

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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 о оргаьщзационоо-правовой формынаименование юридического

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

125362, г. Москва, ул. Подмосковная, 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: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: психиатрии, психотерапии. 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 
здравоохранен 
Москвы Е.Ю. Хавкина

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

А4780 ООО «Н'ТТРАФ.
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0272167
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П РИЛО Ж ЕНИЕ №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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 (! оргаьу4зацйон110-иравоцой форм!

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

129301, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 3

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: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских
освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию._____________

Заместитель руководителя 
Департамента
здравоохранения город? 4 , о
Я Л иг г-и и ■ Х'' Ар' 1* й»к.̂ чМ. *4. Е.Ю. Хавкина

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
Ш Ш Ш Ш Ш
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0272168
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

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

П РИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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 (. •м оргацизационно-правовой формы'нованйе юридического Лица с у п редп р и и и мате ля

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

125373, г. Москва, бульвар Яна Райниса, д. 47

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: психиатрии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских освидетельствований: психиатрическому
освидетельствованию.

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранен 
Москвы

города
Л- Е.Ю. Хавкина

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

А4780 (Н'ТТРАФ», г. Мс



0272169
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П РИ ЛО Ж ЕНИ Е №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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 занием организационно-правовой формы

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 18, корп. 1

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: медицинской статистике, 
организации сестринского дела, сестринскому делу, функциональной диагностике; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии, психотерапии, функциональной
диагностике; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: психиатрии, психотерапии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских освидетельствований: психиатрическому

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города^ ,
Москвы Е.Ю. Хавкина

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

А4780 ООО «Н*Т*ГРАФ>



0272170
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

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

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020к 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 о заниелл.орта^изационгю'-правовой формы (ф.,наименование Юридического Лица

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 18, корп. 1

освидетельствованию; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности,

Заместитель руководителя 
Департамента JarW * *•<*>*•здравоохранения города 
Москвы Е.Ю. Хавкина

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «Н'ТТРАФ», г. Москва, 2020 год, уровень В



0272171
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

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

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01 -020772к 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 ( с указанием оргаццзационно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального ггнаименование юридическое >иниди

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги_____ __

105043, г. Москва, Измайловский проспект, д. 71

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: медицинской статистике, 
медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу, 
физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
организации здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии, 
психиатрии-наркологии, психотерапии, сексологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: психиатрии, 
психиатрии-наркологии, психотерапии. При оказании паллиативной

Заместитель руководителя 
Департамента с 
здравоохранения города , • ч  
Москвы 2 Е.Ю. Хавкина

уполномоче!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

А4780 ООО «Н*ТТРАФ>
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0272172
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

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

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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 Оргацизационно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

105043, г. Москва, Измайловский проспект, д. 71

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: 
психиатрии, сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских
освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.__________

Заместитель руководителя 
Департамента _ •
здравоохранения Города 
Москвы Е.Ю. Хавкина

(подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

шшх,

А4780 ООО «Н'ТТРАФ»



0272173
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

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

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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 орга^зацио/ш о-иравовой формы (ф.и.о. индивид

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
оказываемые услуги

125171, г. Москва, 5-й Войковский проезд, д. 12

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: психиатрии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских освидетельствований: психиатрическому
освидетельствованию,

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения городу; 
Москвы Е.Ю. Хавкина

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

А4780 •ГРА4»
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0272174
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

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

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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. индивиду.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
оказываемые услуги

125362, г. Москва, ул. Циолковского, 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: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 
здоровью, психиатрии, психотерапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: психиатрии, психотерапии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских
освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию;

Заместитель руководителя 
Департамента
здравоохранения города ,._о 
Москвы Е.Ю. Хавкина

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

.... ... ...л.; . ,
m r n v r r m r m vY r r f fw r m r ffm w ft



0272175
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

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

П РИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020Л0-77-01-020772к 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 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

125362, г. Москва, ул. Циолковского, д. 5

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы Е.Ю. Хавкина

уполномоченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

л ■ , .. '\ ’ ~ '
А4780 ‘РАФ», г. Москва, 202С уровень
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0272176
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

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

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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 (ш[^именование юридического лица с указанием рргацизационно-правовой формы (ф.и.о. индивщ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

105523, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 82, корп. 2

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: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: психиатрии

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения город? 
Москвы Е.Ю. Хавкина

.(п о ди  гн

пиложение :ется неотъемлемой частью лицензии



0272177
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

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

П РИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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 (: нием орг^издциошю-иравовОЙ формы (ф.и.о. инди,

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

127422, г. Москва, ул. Костякова, 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: сестринскому делу,
функциональной диагностике; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии, психотерапии, 
функциональной диагностике. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских
освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. ________

Заместитель руководителя 
Департамента Т'1̂ *
здравоохранения города 
Москвы Е.Ю. Хавкина

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

А4780 ООО «Н*Т*ГРАФ>



0272178
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

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

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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 (на, занием, оргац^кщционно-правовой формы (ф.и.о. индив! матедя)1именованйе юридического лиц;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

125206, г. Москва, ул. Вучетича, д. 28, корп. 1

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: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии, психотерапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: психиатрии, психотерапии. 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 Е.Ю. Хавкина

риложё! :ется неотъемлемой частью лицензии

А4780 ООО «Н'ТТРАФ»



0272179
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

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

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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 (, равовОй формы.наименование юридического лица с указанием оргац .и.о. индивидуального нредпринимщ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
оказываемые услуги

107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д.20, стр.З

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

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы Е.Ю. Хавкина

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
Д И
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А4780 ООО «Н'ГГРАФ.



0272180
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П РИ ЛО Ж ЕНИ Е №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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 у .ьного предпринимателя)'ргаиизаш! .и.о. инд и в

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
оказываемые услуги

105043, г. Москва, ул. Первомайская, дом 61/8

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: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: психиатрии, психотерапии. 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 
здравоохранен 
Москвы Е.Ю. Хавкина

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ЯМ»
А4780 ООО «Н'ТТРАФ», г Мс
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0272181
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

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

П РИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01 -020772к 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 о'наименование юридического Лица с указанием организационно-правовой формы .и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

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

125222, г. Москва, Уваровский переулок, д. 4

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: психиатрии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских освидетельствований: психиатрическому
освидетельствованию,

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы Е.Ю. Хавкина

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

. . . .

А4780 ООО «Н*Т*ГРАФ> 2020 год,уровень В
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0272182
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

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

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01 -020772к 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 (наимёяовйнйе юридического Лица с указанием организационно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимате.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 

10У076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д.20, стр.12

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: патологической анатомии.

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы “N ^ 4 Е.Ю. Хавкина

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

щщт

ООО «Н'ТТРАФ». г МА4780



0272183
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

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

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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 нэридического лиц; анием организационно-правовой формы

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 9, корп. 1

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: медицинской статистике, 
организации сестринского дела, сестринскому делу, функциональной диагностике; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 
здоровью, психиатрии, психотерапии, функциональной диагностике. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских освидетельствований: психиатрическому

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы Е.Ю. Хавкина

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

А4780



0272184
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П РИ ЛО Ж ЕНИ Е №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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 .И.О. ИНДИВ1 >ного предпринимателя.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
оказываемые услуги

129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 9, корп. 1

освидетельствованию; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности

Заместитель руководителя 
Департамента ::4,
здравоохранения города 
Москвы Е.Ю. Хавкина

(подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ОООА4780
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_ 0272185
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

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

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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 (паи, •нованйе юридического Лица с указанием оргаыцзационно-правовой формы

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы”

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
оказываемые усл уги .„„_ „  . .  „

107076, г. Москва, ул. Потешная, д. 3, корпус 9

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 Е.Ю. Хавкина

эдпись уполномочь

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «Н'Т'ГРАФ», г. МоекА4780



0272186
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

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

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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 (. 1нием оргаццзационно-правовой формы .ьнох'о предпринимателе)Наименование юридического Лиц;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 24/9

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: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 
здоровью, психиатрии, психотерапии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских
освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы Е.Ю. Хавкина

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

А4780 ООО «Н-ТТРАФ.
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0272187
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

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

П РИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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. инд| предприпи.ма-

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

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

125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 55

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: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: психиатрии

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения 
Москвы Е.Ю. Хавкина

уполномоченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

А4780 ООО «Н'ТТРАФ>
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0272188
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П РИЛО Ж ЕНИЕ №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 

ЧЬУб76, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д.20, стр.16

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: лечебной физкультуре; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: неврологии, оториноларингологии (за исключением
кохлеарной имплантации)

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы Е.Ю. Хавкина

(подпись уполномоче!

Прило>кшиеявляется неотъемлемой частью лицензии

А4780 ООО «НТТРАФ», г Москва, 2020
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0272189
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

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

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ЛО-77-01-020772 ноября 2020к 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 азанием организационно-правовой формы (ф.и.о. индиви.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д.20, стр.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: 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), рефлексотерапии, ультразвуковой диагностике, 
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: психиатрии, психиатрии-наркологии,

Заместитель руководителя 
Департамента
здравоохранения города ^  ^
Москвы Р  Е.Ю. Хавкина

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

А4780
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0272190
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

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

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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 (, ;ого Лица с указанием оргащюационно-правовой формы (<^наименование юр >ного предпринимателя^

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

107076, г. Москва, ул, Матросская Тишина, д.20, стр.5

сестринскому делу. При оказании паллиативной медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: психиатрии, 
психотерапии, сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз 
по: судебно-психиатрической экспертизе: однородной стационарной судебно
психиатрической экспертизе, комплексной стационарной судебно-психиатрической 
экспертизе (психолого-психиатрической, сексолого-психиатрической).________

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы Е.Ю. Хавкина

>моченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
.

А4780 ООО «Н'ТТРАФ», г. Москва, 2020 год,



0272191
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

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

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01 -020772к 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 .и.о. индивидуального пред:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

107076, г. Москва, ул. Потешная, д. 3, корпус 4

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: диетологии, медицинской статистике, организации сестринского дела,
психиатрии, рентгенологии, сестринскому делу.________________________________

Заместитель руководителя 
Департамента А
здравоохранения города 
Москвы Е.Ю. Хавкина

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

А4780



r$8&££iibr££ak

0272192
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

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

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01 -020772к 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 (. оргаш4зцциони6 -правовой формыического ли! .и.о. индивидуально

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
оказываемые услуги

127206, г. Москва, ул. Вучетича, д. 7Б

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: психиатрии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских освидетельствований: психиатрическому
освидетельствованию,

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы Е.Ю. Хавкина

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

А4780



0272193
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

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

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к; 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 
Психиатрическая клиническая больница N9 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

107258, г. Москва, Маршала Рокоссовского бульвар, дом 35, строение 1

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: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: психиатрии

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы Е.Ю. Хавкина

риложе йгается неотъемлемой частью лицензии

А4780



0272194

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

П РИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ПО-77-01 -020772к 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.6 . индивидуального предпринимателе)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

107207, г. Москва, ул. Байкальская, дом 28

При оказании первичной, в тем 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: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: психиатрии

Заместитель руководителя 
Департамента  
здравоохранения города 
Москвы Е.Ю. Хавкина

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

А4780 ООО «Н*Т*ГРАФ>
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0272195

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

П РИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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 о'наименование юридического лица с указанием■ органцзационно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемою вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

125252, г. Москва, Березовой Рощи пр., д. 2

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: психиатрии, психотерапии.

Заместитель руководителя 
Департамента  
здравоохранения города 
Москвы Е.Ю. Хавкина

гполномоче!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

тштяб

А4780 ООО «Н'Т'ГРАФ» г. Москва, 2020 год, уровень В



0272196

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

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01 -020772к 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 о'наименование юридического лица е -указанием оргац^з^ционно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя:)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница N9 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
оказываемые услуги

125368, г. Москва, Ангелов пер., д. 9, корп. 1

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: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: психиатрии

Заместитель руководителя 
Департамента > ^сГ"?
здравоохранения города : 
Москвы Е.Ю. Хавкина

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

шщ

лл. ■ л .... ■

ООО «НТТРАФ.А4780



0272197

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П РИ ЛО Ж ЕНИ Е №

ноября 2020ЛО-77-01 -020772к 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. индив!

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
оказываемые услуги

107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 20, стр.2

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), сестринскому делу, функциональной диагностике; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: офтальмологии, функциональной диагностике._________________

Заместитель руководителя 
Департамента  
здравоохранен  
Москвы

города
Е.Ю. Хавкина

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

............  ...у..

Г~-:; '
А4780 ООО «Н‘ ТТРАФ>:



0272198

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

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01 -020772к 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 (. м организационно-правовой„формы д п р и н имателя)наименование юридическоп

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
оказываемые услуги

127572, г. Москва, Абрамцевская ул., д. 16, стр. 1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: психиатрии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских освидетельствований: психиатрическому
освидетельствованию.

Заместитель руководителя 
Департамента  
здравоохранения города 
Москвы Е.Ю. Хавкина

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0272199

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

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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 (паи, ‘нование юридического лица с указанием'', оргаш задионпо-правоцой формы (ф.и.о. индии и д у аль кого пред п р и н имйтелд)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

107076, г. Москва, ул. Потешная, д. 3, корпус 1

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, эпидемиологии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз 
по: военно-врачебной экспертизе, экспертизе временной нетрудоспособности.

Заместитель руководителя 
Департамента  
здравоохранения города 
Москвы Е.Ю. Хавкина

л то го  лица)

риложе вляется неотъемлемой частью лицензии

А4780 ООО «Н'ТТРАФ», г, Мс

;••• • ....



0272200

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

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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 оргац^зационно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
оказываемые vcwiti „

107076, г. Москва, ул. Потешная, д. 3, корпус 3

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): прь оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре, 
организации сестринского дела, сестринскому делу, физиотерапии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: лечебной физкультуре и спортивной медицине, физиотерапии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: психиатрии, психотерапии. При оказании
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании

Заместитель руководителя 
Департамента  
здравоохранения  
Москвы s s » s & Е.Ю. Хавкина

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

•ТТРАФ>:

lBS@83eij ^2—„ ; ШШ
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0272201

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

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01 -020772к 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 оргаььцзационно-щравовой формы дуального предприн им.а те ля')

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

107076, г. Москва, ул. Потешная, д. 3, корпус 3

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по 
организации сестринского дела, психиатрии, сестринскому делу, физиотерапии.

Заместитель руководителя 
Департамента  
здравоохранения города 
Москвы У с ‘ Е.Ю. Хавкина

(должность уполнс »дпис.ь уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

А4780 уровень В
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Д Е П АРТАМ ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА М О С КВ Ы

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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")

выданном (nai нем оргаимзационио-иравовой формы.именование юридического ли

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

127572, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 149, стр. 2

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: медицинской статистике, 
организации сестринского дела, сестринскому делу, функциональной диагностике; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 
здоровью, психиатрии, психотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: психиатрии, психотерапии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении

Заместитель руководителя 
Департамента •**,
здравоохранения города 
Москвы '•У'-! Е.Ю. Хавкина

(подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

А4780 ООО «Н'ТТРАФ)
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0272203

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

П РИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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.ц.о. инди;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

127572, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 149, стр. 2

медицинских освидетельствовании: психиатрическому освидетельствованию; при
экспертиз по: экспертизе временнойпроведении

нетрудоспособности

Заместитель руководителя 
Департамента  
здравоохранения города 
Москвы Е.Ю. Хавкина

уполномоченного лищ

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

i “  '  . . . . .



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П РИ ЛО Ж ЕНИ Е №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к лицеи;

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 бргащлзационнб-правовой формы .и.6 . индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
оказываемые услуги

107076, г. Москва, уть Потешная, д. 3, корпус 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: рентгенологии, функциональной 
диагностике; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии, 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: клинической лабораторной диагностике, 
лабораторной диагностике, организации сестринского дела, психиатрии, 
рентгенологии, сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских

Заместитель руководителя 
Департамента < ^
здравоохранения г о р д а ^
Москвы Е.Ю. Хавкина

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0272205

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П РИЛО Ж ЕНИЕ №

ноября 2020ЛО-77-01 -020772к 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 д  п ри  и имателя );.й.о. индивидуа-

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

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

107076, г. Москва, ул. Потешная, д. 3, корпус 5

освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских освидетельствований:
психиатрическому освидетельствованию,

Заместитель р 
Департамента  
здравоохране! 
Москвы Е.Ю. Хавкина

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

А4780
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0272206

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

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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 орга^зз'ционпо-правовой формы пред при ним,#

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
оказываемые услуги

107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д.20, стр.4

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,

организации сестринского дела, рентгенологии,медицинскому массажу, организации сестринского 
сестринскому делу, физиотерапии; 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: дерматовенерологии, 
инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии, стоматологии общей 
практики, физиотерапии,

Заместитель руководителя 
Департамента  
здравоохранения города 
Москвы Е.Ю. Хавкина

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ншняшняш
ООО «Н'ТТРАФя
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕ П АРТАМ ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА М О С КВ Ы

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01 -020772к 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 (: шнйе юридического лрца.с указанием1 оргацизадионно-правовОЙ формы (ф.и.о. индивидуального предприми,мат

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д.20, стр.4

фтизиатрии, хирургии. 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, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, организации сестринского дела, психиатрии, психотерапии, 
сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: военно- 
врачебной экспертизе, экспертизе временной нетрудоспособности._________

Заместитель руководителя 
Департамента  
здравоохранен  
Москвы Е.Ю. Хавкина

Приложениеявляется неотъемлемой частью лицензии

ГТТРАФ», г. Mocki



0272208

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

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01 -020772к 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 оргац^зационно~правовой формы (ф.и.о. инди!

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

107564, г. Москва, ул. Миллионная, д. 6

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: психиатрии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских освидетельствований: психиатрическому
освидетельствованию,

Заместитель руководителя 
Департамента  
здравоохране!
Москвы

1 города
Е.Ю. Хавкина

уполномочь

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

::д А
ООО «Н-ТТРАФ», г. МоА4780



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

П РИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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. индивида

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
оказываемые услуги

107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д.20, стр.17

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

Заместитель руководителя 
Департамента  
здравоохранения города 
Москвы Е.Ю. Хавкина

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0272210

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П РИЛО Ж ЕНИЕ №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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 (, ВОВОЙ ф о р м ы  (ф.и.о. И Н Д И В И Д ]щнием о р т ш з а ц и о н о предириниматнаименование юридического Ац1

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
оказываемые услуги

125493, г. Москва, ул. Смольная, 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: медицинской статистике, 
сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
организации здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии, 
психотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: психиатрии, психотерапии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских

Заместитель руководителя 
Департамента ,$ ***» ..,
здравоохранения города 
Москвы Е.Ю. Хавкина

Приложение- является неотъемлемой частью лицензии



0272211

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

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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 Оргаццзационао-правовой формы (ф.и.о. инди но п редн р ин иматеЛя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница Ns 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
оказываемые услуги

125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 5

освидетельствовании: психиатрическому освидетельствованию; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.__________

Заместитель руководителя 
Департамента  
здравоохранении город?
МОСКВЫ Е.Ю. Хавкина

Приложен^? является неотъемлемой частью лицензии

АШ/МШ1М
ООО «Н'ТТРАФ», г. МосА4780
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕ П АРТАМ ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА М О С КВ Ы

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01 -020772к 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 (. 'о п ре дар  и н имат'еля)наименование юридического ьщ а. с указанием' оргауцзауи

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
оказываемые услуги

107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д.20, стр.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: неотложной медицинской 
помощи, сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской 
помощи, психиатрии-наркологии. 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: психиатрии, психотерапии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы

Заместитель руководителя 
Департамента  
здравоохранения  
Москвы горолд’йчр Е.Ю. Хавкина

Приложение*?шмется неотъемлемой частью лицензии

А4780
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕ П АРТАМ ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА М О С КВ Ы

П РИ ЛО Ж ЕН И Е №

ноября 2020ЛО-77-01 -020772к 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 оргацмзационно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предприним:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д.20, стр.20

(услуги): при проведении медицинских экспертиз по: судебно-психиатрической 
экспертизе: однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе,
комплексной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе._______________

Заместитель руководителя 
Департамента  
здравоохранения города 
Москвы Е.Ю. Хавкина

уполномоче)

;ляется неотъемлемой частью лицензиирилож<
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0272214

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П РИЛО Ж ЕНИЕ №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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 орга^тзационпО-правовОи формы (ф.и.о. индивидуального цредприни.мЛТ'елЛ•)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые р; 
оказываемые услуги

123154, г. Москва, ул. Генерала Глаголева, дом 8, корп.4

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: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: психиатрии, психотерапии. 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 \'У'Т' у 
здравоохранения города 
Москвы

| <аШ  Ж .  i s ; о

Е.Ю. Хавкина

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

• ..............
А4780
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0272215

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П РИ ЛО Ж ЕНИ Е №

ноября 2020ЛО-77-01-020772к 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 юридиче указанием оргацизационно-цравовой формы (ф.й.о. индивн :о п ред п р ит I им;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
оказываемые услуги

107076, г. Москва, ул. Потешная, д. 3, корпус 7

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), неотложной медицинской помощи, организации 
сестринского дела, сестринскому делу; 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), 
дерматовенерологии, инфекционным болезням, неврологии, неотложной

Заместитель руководителя 
Департамента ^
здравоохранения города 
Москвы Е.Ю. Хавкина

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
____
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П РИЛО Ж ЕНИЕ №

ноября 2020ЛО-77-01 -020772к 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 азанием рргаштзадионнб-л :о предприниматюридическог

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента

здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
оказываемые услуги

107076, г. Москва, ул. Потешная, д. 3, корпус 7

медицинской помощи, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, психиатрии, стоматологии терапевтической, 
ультразвуковой диагностике, хирургии. 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), медицинской статистике, организации сестринского дела, психиатрии, 
психотерапии, сестринскому делу, эндокринологии.___________________________ __

Заместитель руководителя 
Департамента  
здравоохранен  
Москвы 5 SK9&S Е.Ю. Хавкина

одпись уполномочь

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
и—igvr-vjs
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