
Серия ФС 0029124

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

№ ФС-99-01 -009387 от « 02 » июня 2017

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")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального 

закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

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

Федеральное государственное бюджетное учреждение "52 консультативно 

диагностический центр" Министерства обороны Российской Федерации 

ФГБУ "52 КДЦ" Минобороны России

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1055014760437

Идентификационный номер налогоплательщика 5074031330



Место нахождениями места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются, адрес, места нахождения (место жительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест 

осуществления работ" (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 3, корп. 3 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 
V бессрочно Щд

(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных 
в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия 
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена 
органа -  приказа (распоряжения)

на основании решения лицензирующего

Настоящая лицензия переоформлена на 
органа -  приказа (распоряжения)

основании решения лицензирующего

Настоящая лицензия имеет 4. приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на листах.

О ВОДИТ!
Д.В. Пархоменко

(Ф* Й.О. уполномоченного лица)Йж ̂ о^ы у по л н омоченного лица) (подпись уполжомо;

j Ьланк изготовлен ЗАО«ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, уровень Б, ТЗ №743) тел. (495) 7264742? www.opcion.ru. г.Москва.2012

http://www.opcion.ru


■к***-  ■

Л

шж

|Ш1

-

| Р 1ш
щщ ■ -
BN1

ШР1 
I.

|ш |

Серия ФС 0128093

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №. 1 (стр. 1) 

к лицензии № ФС-99-01-009387 от « 02 » июня 2017 г.

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)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "52 консультативно
диагностический центр" Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 3, корп. 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: анестезиологии и
реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), 
лабораторной диагностике, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому 
делу, стоматологии ортопедической, физиотерапии, функциональной диагностике; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), организации 
здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

Врио руководителя

(подпись уполном

М П .

Д.В. Пархоменко
ща) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ы

• ЙГ

•-is"h

У-

' I

■ :

шшшт
j _ .... ........



ШШШМШшМЯЯ

щ
!Ы

Щж:

п

ш

Серия ФС 0128094

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №. 1 (стр. 2) 

к лицензии № ФС-99-01-009387 от « 02 » июня 2017 г.

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

ВЫДВННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "52 консультативно
диагностический центр" Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 3, корп. 3 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и 
реаниматологии, гастроэнтерологии, гематологии, дерматовенерологии, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, колопроктологии, лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской статистике, 
неврологии, нейрохирургии, нефрологии, онкологии, организации здравоохранения 
и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии- 
наркологии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, 
сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии ортопедической, стоматологии 
терапевтической, стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий),

Врио.руководителя 
Федеральной службы

лица)
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Д.В. Пархоменко
(подпись уполнофченЬоЫЧЬица)/ (Ф.И.О. уполномоченного лица)
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иложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ФС 0128095

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №..1 (СТР- 3) 

к лицензии № ФС-99-01-009387 от « 02 » июня 2017 г.

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)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "52 консультативно
диагностический центр" Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 3, корп. 3

анестезиологии и реаниматологии, аллергологии и иммунологии,
гастроэнтерологи и, дерматовенерологии, кардиологии, колопроктологии,
неврологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, пульмонологии, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и 
ортопедии, трансфузиологии, урологии, хирургии, эндокринологии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: военно-врачебной 
экспертизе, экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

Врио руководителя 
Федеральной службы

^Ьлжность, yriQjiifpMO^HHoro лица)
Д - - ' 4  V : ’ .

: s 1 ЩШ -

(подпись уполн ноп ЛИЦ£
Д.В. Пархоменко

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

ложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ФС 0128098

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 <СТР-1) 

к лицензии № ФС-99-01-009387 от « 02 » июня 2017

“ г

Ш:

ВИГ

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)

Федеральное государственное бюджетное учреждение ”52 консультативно
диагностический центр" Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

123103, г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 56, 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: лабораторной диагностике, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, операционному делу, 
рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике, терапии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий), гастроэнтерологии, 
дерматовенерологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
медицинской статистике, неврологии,

Врио руководителя 
Федеральной службы

^^2^^"тьуИ(>лноМйченет^р лица)

IЙ1
(подпись упол н

Д.В. Пархоменко
.) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

О йО?
Ж <  f-
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£ние является неотъемлемой частью лицензии
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Серия фС 0128099

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №. 2 <СТР- 2) 

к лицензии № ФС-99-01-009387 от « 02 » июня 2017 г.

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)

Федеральное государственное бюджетное учреждение ”52 консультативно
диагностический центр" Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

123103, г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 56, корп. 2 
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии, 
рентгенологии, рефлексотерапии, стоматологии хирургической, ультразвуковой 
диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, 
эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; при
проведении медицинских осв и д етел ьство ва н и й: медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении медицинских 
экспертиз по: военно-врачебной экспертизе, экспертизе качества медицинской 
помощи, экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной 
нетрудоспособности, экспертизе связи заболевания с профессией.

Врио руководителя
Федеральной службы

Ж
;»ХД^*5й°Ль'У1Ю1Щомочеи№ок<1лица)

жШ 'штШ
о  f t- :чг дз

Д.В. Пархоменко
(подпись ynoi эчёнАого jMца) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ФС 0128100

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №. 3 <СТР-1) 

к лицензии № ФС-99-01 -009387 от « 02 » июня 2017 г.

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)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "52 консультативно
диагностический центр" Министерства обороны Российской Федерации

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

125040, г. Москва, ул. Скаковая, д. 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: лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
операционному делу, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической лабораторной 
диагностике, организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии и 
иммунологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, инфекционным болезням, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике,тколопроктологии,

Врио руководителя 
Федеральной службы

лица)

м .п .

(подпись упол] (о^ о1 ен̂ 1
Д.В. Пархоменко

Ь(а) (Ф.Й.и. уполномоченного лица)

т Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ФС 0128101

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 <СТР- 2) 

к лицензии №  ФС-99-01-009387 от « 02 » июня 2017 г.

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)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "52 консультативно
диагностический центр" Министерства обороны Российской Федерации
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адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности

125040, г. Москва, ул. Скаковая, д. 16 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской 
статистике, неврологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, пульмонологии, ревматологии, 
рентгенологии, рефлексотерапии, стоматологии терапевтической, ультразвуковой 
диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, 
эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских осви дс гел ьствова н ий и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным,
периодическим), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: военно-врачебной 
экспертизе, экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе вре^ен^ой нетрудоспособности.

Врио руководителя 
Федеральной службы

упоЧно^вч^ного лица)

м.п.

(подпись уп<
Д.В. Пархоменко
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ФС 0128102

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 4 

к лицензии № ФС-99-01 -009387 от « 02 » июня 2017 г.

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)

Федеральное государственное бюджетное учреждение **52 консультативно- 
диагностический центр** Министерства обороны Российской Федерации
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адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д. 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: операционному делу,
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии ортопедической; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: рентгенологии, стоматологии ортопедической, стоматологии
терапевтической, стоматологии хирургической. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи.

Врио руководителя 
Федеральной службы
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