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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛО-73-01 -001958

Медицинской деятельностиНа осуществление >______  ________ ______________________________________
(указывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
ДеЯТеЛЬНОСТИ»: (указываются в соответствии с перечнем работ (уСдуЙ» установленным положением о лицензировании
соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям)

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

государственное учреждение здравоохранения 

«Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» 

ГУЗ УОКНБ

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1027301482768

Идентификационный номер налогоплательщика 7303022077

«ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2017 г., УРОВЕНЬ «Б»



Место нахождения и места осущ ествления 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)

432032, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 34 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

ж

$

Н астоящ ая лицензия предоставлена на срок: 

1 у |  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 астоящ ая лицензия предоставлена на основании реш ения лицензирую щ его органа -  

приказа (распоряжения) от №

Действие настоящей лицензии на основании реш ения лицензирущ его органа 

приказа (распоряжения) от №

(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)

Г.

Н астоящ ая лицензия переоформлена на основании реш ения лицензирую щ его органа

июня 2018 1646-р

приложение (приложения), являю щ ееся ее неотъемлемой

Р.А. Абдуллов
(ф.и.о. уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №. 1

к лицензии № J10-73-01 -001958 июня 2018 г.

на осуществление Медицинской деятельности
(указывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

государственное учреждение здравоохранения 
«Ульяновская областная клиническая наркологическая больница»

Выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

432032, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 34

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: гигиеническому воспитанию, лабораторной 
диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу, организации сестринского дела, паразитологии, 
рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
дерматовенерологии, клинической лабораторной диагностике, медицинской реабилитации, нейрохирургии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии, психиатрии-наркологии, 
рентгенологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, физиотерапии. 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: клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, паразитологии, психиатрии-наркологии, психотерапии, сестринскому делу, терапии, 
ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, физиотерапии, функциональной 
диагностике, эпидемиологии; при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий), анестезиологии и реаниматологии, диетологии, клинической лабораторной диагностике, 
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, неврологии, нейрохирургии, организации здравоохранения 
и общественному здоровью, паразитологии, психиатрии-наркологии, психотерапии, рентгенологии, 
сестринскому делу, терапии, физиотерапии, функциональной диагностике. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); при 
проведении медицинских экспертиз по: судебно-медицинской экспертизе и обследованию потерпевших, 
обвиняемых и других лиц, экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №_ 

к лицензии № _____ 110-73-01-001958 от « 09 июня 2018

на осуществление. Медицинской деятельности
(указывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

государственное учреждение здравоохранения 
«Ульяновская областная клиническая наркологическая больница»

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 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: лабораторной диагностике; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике, психиатрии-^щ 
наркологии.

432031, Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд Заводской, д. ЗОА

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-наркологии.

432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-кт Авиастроителей, д. 31
I

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-наркологии.

i
432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 45

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, психиатрии-! 
наркологии.

432026, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 18А

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-наркологии.

м»
(подпись уполномоченного лица)

Р.А. Абдуллов
(ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2017 г., УРОВЕНЬ «Б»
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

J10-73-01 -001958к лицензии №

на осуществление____________ Медицинской деятельности
(указывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

государственное учреждение здравоохранения 
«Ульяновская областная клиническая наркологическая больница»

ВЫ ДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адресу мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карбышева, 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: лабораторной диагностике; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
клинической лабораторной диагностике, психиатрии-наркологии.

432032, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. ЗОА

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, психиатрии-наркологии.

432026, Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 92

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-наркологии.

432045, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 52В

(подпись ртолномоченного лица) .и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №.

Л0-73-01 -001958к лицензии №

на осуществление  Медицинской деятельности
(указывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

государственное учреждение здравоохранения 
«Ульяновская областная клиническая наркологическая больница»

В ы д а н н о й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-кт Созидателей, д. 27А

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, психиатрии- 
наркологии.

432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д.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: лабораторной диагностике; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике, психиатрии- 
наркологии.

S . ф№ПЫюг0
Р.А. Абдуллов

(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК, 2017 г., УРОВЕНЬ «Б.»


