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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛО-66-01-005839 22 февраля 2019

На осуществление
(указывается лицензируемый виддеятслы

медицинскои деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими  

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
Вилы работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вила деятельности, 

в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»

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

Согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и (и 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)

Муниципальное автономное учреждение «Центральная городская клинич! 
больница № 24» 
Организационно-правовая форма: Муниципальное учреждение 
Сокращенное наименование: МАУ «ЦГКБ № 24»

Основной государственный регистрационный 
предпринимателя) (ОГРН)

номер юридического лица (индивидуально!

1026605776922

Идентификационный номер налогоплательщик;
6664033808



о

Место нахождения и места осуществления лицензируй

620085, г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 16 

Адреса осуществления деятельности согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующею органа-приказа 

(распоряжения) от « _______ » ____________________   г. № __________________________

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа-приказа 

(распоряжения) от < 22 февраля 2019 168-JI _____________

Настоящая лицензия имеет  1_________ приложение (приложения), я в л я ю щ е е с я

ее неотъемлемой частью ия « тетях.



южение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-66-01-005839 22 февраля

на осуществление

(подпись уполномоченного лица)
Е.А. Чадова

(Ф. И .О . уполномоченного лица)

медицинском 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)

Муниципальное автономное учреждение 
«Центральная городская клиническая больница № 24»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

620085, г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 16
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому 
делу; вакцинации (проведению профилактических прививок); гистологии; дезинфектологии; 
лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебному делу; медицинской статистике; 
медицинскому массажу; неотложной медицинской помощи; операционному делу; организации 
сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу; физиотерапии; функциональной 
диагностике; эпидемиологии; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); неотложной 
медицинской помощи; организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии; 3) при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
клинической лабораторной диагностике; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; терапии; 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: аллергологии и иммунологии; гастроэнтерологии; гериатрии; 
дерматовенерологии; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; лечебной физкультуре 
и спортивной медицине; медицинской реабилитации; медицинской статистике; неврологии; 
неотложной медицинской помощи; онкологии; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; 
профпатологии; психиатрии; психиатрии-наркологии; пульмонологии; ревматологии; 
рентгенологии; рефлексотерапии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; 
урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; 
эпидемиоло!



5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: клинической лабораторной диагностике; неврологии; организации здравоохранения 
и общественному здоровью; офтальмологии; рентгенологии; рефлексотерапии; травматологии и 
ортопедии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; хирургии; эндоскопии; эпидемиологии. 
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании специализированной 
медицинской помощи в условиях дневного стационара по: травматологии и ортопедии; 2) при 
оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому 
делу; акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); анестезиологии и 
реаниматологии; гистологии; диетологии; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; 
лабораторной диагностике; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинскому 
массажу; неврологии; нейрохирургии; онкологии; операционному делу; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела; 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; патологической 
анатомии; пульмонологии; рентгенологии; рефлексотерапии; сестринскому делу; терапии; 
токсикологии; травматологии и ортопедии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; 
физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндоскопии; 4) при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: травматологии и 
ортопедии. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по: терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным,
периодическим); медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам 
профилактическим; 2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием; медицинскому освидетельствованию на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); 3) при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе
профессиональной пригодности; экспертизе временной нетрудоспособности.
620089, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д. 14-г 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому 
делу; вакцинации (проведению профилактических прививок); дезинфектологии; лабораторному 
делу; лечебной физкультуре; лечебному делу; медицинской оптике; медицинской статистике; 
медицинскому массажу; неотложной медицинской помощи; операционному делу; организации 
сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу; стоматологии профилактической; 
физиотерапии; функциональной диагностике; эпидемиологии; 2) при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; терапии; 3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; терапии; 4) при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности); аллергологии и иммунологии; вирусологии; 
гастроэнтерологии; дерматовенерологии; инфекционным болезням; кардиологии; клинической 
лабораторной диагностике; колопроктологии; неврологии; неотложной медицинской помощи; 
онкологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологии (за
исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; профпатологии; психиатрии; психиатрии- 
нарк^оГ^ш^'дгуль^ОнЬдог^и; ревматологии; рентгенологии; рефлексотерапии; ультразвуковой

//_■$ pN* _»* ■> ;' !о , i  j  „'ии^фйзиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии;

Е.А. Чадова
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ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-66-01-005839 22 февраля

на осуществление

медицинскои 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)

Муниципальное автономное учреждение 
«Центральная городская клиническая больница № 24»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые раооты,

620089, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д. 14-г
5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: вирусологии; клинической лабораторной диагностике; неврологии; онкологии; 
организации здравоохранения и общественному здоровью; офтальмологии; рентгенологии; 
рефлексотерапии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; 
хирургии; эндоскопии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 2) при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: бактериологии; 
лабораторной диагностике. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим); медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам 
профилактическим; 2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; 
медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам 
без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на 
жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации; медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным 
средством; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием;



3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; 
экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе временной нетрудоспособности.
620130, г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 82
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому 
делу; вакцинации (проведению профилактических прививок); дезинфектологии; лабораторной 
диагностике; лечебному делу; неотложной медицинской помощи; сестринскому делу; 
физиотерапии; функциональной диагностике; эпидемиологии; 2) при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; терапии; 3) при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии; 4) 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: неврологии; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 
офтальмологии; ревматологии; хирургии; эндокринологии; 5) при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неврологии; 
хирургии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; 2) при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в 
усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; 3) при проведении медицинских 
экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной
нетрудоспособности.
620103, г. Екатеринбург, ул. Мусоргского, д. 2/ ул. Селькоровская, д. 62
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому 
делу; вакцинации (проведению профилактических прививок); дезинфектологии; лабораторной 
диагностике; лечебному делу; медицинскому массажу; неотложной медицинской помощи; 
рентгенологии; сестринскому делу; физиотерапии; функциональной диагностике; эпидемиологии;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; 
терапии; 3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: клинической лабораторной диагностике; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; терапии; 4) при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: инфекционным болезням; кардиологии; 
неврологии; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; 
ревматологии; рентгенологии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной 
диагностике; хирургии; эндокринологии; 5) при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: офтальмологии; рентгенологии; 
ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при проведении медицинских 
осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам 
профилактическим; 2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители;
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; 
экспертизе временной нетрудоспособности.
620085, г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 10
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому 
делу; дезинфектологии; лабораторной диагностике; сестринскому делу; физиотерапии; 
функциональной диагностике; эпидемиологии; 2) при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помрщи в амбулаторных условиях по: терапии; 4) при оказании первичной 
специализированной '^е^ико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и 
гинекойргйй^(за ■щкя&'че'нрем использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искуСственнозд ^прерывания беременности); акушерству и гинекологии (искусственному 
прерыванию беременности^ультразвуковой диагностике; / у
За $#<^и^е)гь ]^ й й стр а  -  Е.А. Чадова
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ЛО-66-01-005839 22 февраля 2019

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 липа с указанием организационно-правовой формы. Ф. И. О. 
индивидуального преднринимателя)

Муниципальное автономное учреждение 
«Центральная городская клиническая больница № 24»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 

620085, г. Екатеринб ург, ул. Агрономическая, д. 10
5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); акушерству и 
гинекологии (искусственному прерыванию беременности). При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 3) при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.
620024, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 6 В 
ОВП № 1, ОВП № 2, ОВП № 3
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок); дезинфектологии; лабораторной диагностике; 
лечебному делу; общей практике; сестринскому делу; эпидемиологии; 2) при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок); общей врачебной практике (семейной медицине); 3) при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: общей 
врачебной практике (семейной медицине). При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; 
экспертизе временной нетрудоспособности.

(полнись уполномоченного лица)I 1 U I U  I

Е.А. Чадова
(Ф. И. О. уполномоченною лица)



620904, г. Екатеринбург, раб.пос. Шабровский, ул. Ленина, д. 8 
ОВП № 1, ОВП № 2, ОВП № 3
При оказанли первпчной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок); дезинфектологии; лабораторной диагностике; 
лечебному делу; общей практике; сестринскому делу; физиотерапии; эпидемиологии; 2) при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок); общей врачебной практике (семейной 
медицине); 3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: общей врачебной практике (семейной медицине). При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 3) при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.
620902, г. Екатеринбург, село Горный Щит, ул. Колхозная, д. 16 
ОВП № 1, ОВП № 2
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок); дезинфектологии; лабораторной диагностике; 
лечебному делу; общей практике; сестринскому делу; физиотерапии; эпидемиологии; 2) при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок); общей врачебной практике (семейной 
медицине); 3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: общей врачебной практике (семейной медицине). При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 3) при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе качества медицинской помощи.
620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3 
Здравпункт ПАО «Уральский завод РТИ»
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок); дезинфектологии; лечебному делу; сестринскому делу; 
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок); терапии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): ]) при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 3) при проведении медицинских 
экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.


