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Серия ЛО 002460

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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№ ЛО-72-01-002482 от 23 мая 2017

На осуществление Медицинской деятельности
{указывается лицензируемый, вид деят ельност и)

(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»:
(укалываю тся в соот вет ст вии с перечнем работ (услуг), уст ановленны м Полож ением  

о лицензировании соот вет ствующ его вида деят ельност и)

Согласно приложению (ям) к лицензии
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Настоящая лицензия предоставлена: (укалывает ся полное и (в случае, если им еет ся) сокращ енное 

Наименование (в т ом  числе ф ирменное наименование), органилационно-нравовая форма юридического  
лица , фа.иилия, имя и (в случае, если т неет ся) отчество индивидуального предпринимат еля, 
нш ш еновииие и реквилиты докум ент а, удостоверяющ его его личност ь)

Муниципальное медицинское автономное учреждение 
"Городская поликлиника № 5"

ММАУ "Городская поликлиника № 5"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица  
( индивидуального предприним ателя) ( О Г Р Н )

1037200558361

Идентификационный номер налогопла'гелыцика

7204036223

У ж



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указы ваю т ся адрес м ест а нахож дения (м ест о ж ительст ва - для индивидуального предприним ат еля) и 
адреса м ест  осущ ест вления работ  (услуг), вы полняемы х (оказы ваем ы х) в сост аве лицензируем ого вида 
деят ельност и )

625047, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 35 а 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок 

Г\7| Бессрочно до___
(указывает ся в случае, если Ф едеральными законами  
регулирую щ им и осущ ест вление видов деят ельност и  
указанны х в част и 4 ст ат ьи 1 Ф едерального закош  
< 0  лицензировании от дельны х видов деят ельност и>> 
предусмот рен иной срок дейст вия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
органа - приказа

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа - приказа

23 мая 2017

приложение (приложения), являющееся ееНастоящая лицензия имеет

неотъемлемой частью на 1и ста х

Директор
Департамента здравоохранения  
Тюменской области И.Б. Куликова

лица )лжпость

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014, уровень «Б», зак. № 32832.
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №
Л0-72-01-002482к 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 (ншМеаавснше юридического лица с указиние.м оргиниаационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального, 
предгумнимателя)

Муниципальное медицинское автономное учреждение 
"Городская поликлиника № 5"

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

625047, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 35 а
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу,
анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических 
прививок), гигиеническому воспитанию, лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре, лечебному делу, медико-социальной помощи, медицинской 
статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, 
операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому 
делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии 
профилактической, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской 
помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), организации 
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии, управлению 
сестринской деятельностью;

Директор -
Департамента здравоохранения  
Тюменской о б л а с т ^ у .<  . И.Б. Куликова

(Ф. И. О. уполномоченного лица)м&Лшого лица)■ноешь уполномоченною

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
Москва, 2014, уровень «Б^зак.: №32833.
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №
ЛО-72-01 -002482к лицензии JVfit

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)

Муниципальное медицинское автономное учреждение 
"Городская поликлиника № 5"

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

625047, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 35 а
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, педиатрии,
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии и 
иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, гериатрии, 
дерматовенерологии, детской кардиологии, детской урологии-андрологии, детской 
хирургии, детской эндокринологии, инфекционным болезням, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
колопроктологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской 
реабилитации, неврологии, неотложной медицинской помощи, нефрологии, 
онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, пульмонологии, 
ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, стоматологии детской, 
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии

Директор
Департамента здравоохранения  
Тюменской о б л аст|Г# '/^ 1 . И.Б. Куликова

(Ф. И. О. уполномоченного лица)того лица)(должность уполномоченное

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
ООО -ЗНАК», г. Москва, 2014, уровень «б», зак W 32833.
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Серия ЛО 014621 •<й|: ’•• :;<.Я

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ М 1 (стр. 3)

К лицензии № Л0-72-01-002482 ____ от 23 мая 2017 ___ •#« ':j;h
•§ВЙ_у

н а  о с у щ е с т в л е н и е  МеДИЦИНСКОЙ ДвЯТеЛЬНОСТИ

(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) я р

Муниципальное медицинское автономное учреждение 
"Городская поликлиника № 5"

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые уелуги

625047, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 35 а
хирургической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 
управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: детской урологии-андрологии, детской хирургии, колопроктологии, 
неврологии, онкологии, травматологии и ортопедии, урологии, хирургии, 
эндоскопии.
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи 
в амбулаторных условиях по: медико-социальной помощи, неврологии,
онкологии, педиатрии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии. 
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 (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим;

Директор
Департамента здра 
Тюменской области

(должность уполномоченного

И.Б. Куликова
(Ф. И. О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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  ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014, уровень «Б» ;зак.:№,^28ЭЗ.
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №
ЛО-72-01 -002482 23 мая 2017к лицензии №

н а  о с у щ е с т в л е н и е  М вДИ Ц И Н СКО Й  Д вЯ Т вЛ Ь Н О С Т И

(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. индивидуальная! 
щюдприни-мателя )

Муниципальное медицинское автономное учреждение 
"Городская поликлиника № 5"

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

625047, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 35 а
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; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе 
временной нетрудоспособности.

Од.Директор  
Департамента здравоохранения  
Тюменской о б л а с ^ ^ Д л ^ Ж ^

(должность уполномочент
И.Б. Куликова

(Ф. И. О. уполномоченного лица)\нного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014, уровень «Б», зак. № 32833.



014623

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №
ЛО-72-01 -002482 23 мая 2017к 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 (шшмеисмиише юридического .ищи с указанием орзанизациошю-правовой формы (Ф. И. О. индивидуальиат 
npolnpunu.Mamu.w)

Муниципальное медицинское автономное учреждение 
"Городская поликлиника № 5"

Адреса моет осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Федюнинского, д. 5 а
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), лечебной физкультуре, лечебному делу, медико
социальной помощи, неотложной медицинской помощи, рентгенологии,
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, педиатрии; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: гастроэнтерологии, детской кардиологии, детской 
эндокринологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской 
реабилитации, неврологии, нефрологии, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, травматологии и ортопедии,
ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике.

Директор
Департамента здравроз 
Тюменской областкг’%# И.Б. Куликова

(Ф. И. О. уполномоченного лица )(должность уполномочена< щепного лица)

Приложенн ■отъемлемои частью лицензии
ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014, уровень «Б», зак. № 32833.



014624

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №
Л0-72-01-002482 23 мая 2017к 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")

В ы д а н н о й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя )

Муниципальное медицинское автономное учреждение 
"Городская поликлиника № 5"

Адреса меет осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Федюнинского, д. 5 а
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 экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.

Директор '“"‘**•*4-
Департамента здравоохранения  
Тюменской области^^>х^г,г,''Х';;>^>, И.Б. Куликова

(Ф.И.О. уполномоченного лица)(должность уполномоченного

Приложение яв. [еотъемлемои частью лицензии

у .У .у .У .у .



014625

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №
ЛО-72-01-002482к  л и ц е н зи и  №

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 (шншеномише юридическом лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуальном 
предпринимателя)

Муниципальное медицинское автономное учреждение 
"Городская поликлиника № 5"

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

625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Депутатская, д. 127
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, сестринскому 
делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
неотложной медицинской помощи, педиатрии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Директор
Департамента здраво* 
Тюменской области

нения
И.Б. Куликова

(должность уполномоченного ли

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
 ________  ООО «ЗНАК», г. Москва. 2014, уровень *Б», зак. № 32833.  . . ;

.ь,ЛЛл: ■ ...............  :
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014626

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №
ЛО-72-01 -002482 23 мая 2017к 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 .ища с указанием организационно-правовой фориы (Ф.И.О. индивидуа.1ыюгп 
щтУпринимате.ш )

Муниципальное медицинское автономное учреждение 
"Городская поликлиника № 5"

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

625025, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 117/2
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), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, 
общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: неврологии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Директор 
Департамента здравоохранения  
Тюменской области/ / ’i t  я.4 И .Б .Куликова

(должность уполномоченного (Ф. И. О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014, уровень «Б», зак. № 32833.



014627

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №
Л0-72-01-002482к  л и ц е н зи и  №

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 ('наименования юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуалъпогп 
предпринимать т) .\7.\

Муниципальное медицинское автономное учреждение 
"Городская поликлиника № 5"

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

625032, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 68 а/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: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, медико-социальной 
помощи, неотложной медицинской помощи, операционному делу, рентгенологии, 
сестринскому делу, стоматологии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской 
помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии, 
управлению сестринской деятельностью; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), инфекционным болезням, кардиологии, клинической 
фармакологии, неврологии, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной

Директор
Департамента здравоохранения 
Тюменской области^ ^ 7 * 7  <4в .7 'ч> И.Б. Куликова

(должность уполномоченного (Ф. И. О. уполномоченного лица)н^(Щеш1ого лица )

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
ООО -ЗНАК», г Москва. 2014, уровень «Б», зак. № 32833.



014628

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №
ЛО-72-01 -002482 23 мая 2017к 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 (ншшепошшие юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Муниципальное медицинское автономное учреждение 
"Городская поликлиника № 5"

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

625032, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 68 а/1
имплантации), офтальмологии, ревматологии, рентгенологии, ультразвуковой 
диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, функциональной 
диагностике, хирургии, эндокринологии.
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: медико-социальной помощи, неврологии, онкологии, 
сестринскому делу, терапии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам профилактическим; 
при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или 
приемные родители; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Директор
Департамента здравоохранения 
Тюменской о б л ает? - / А И.Б. Куликова

(Ф. И. О. уполномоченного лица){должность уполномоченаj тног<

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
ООО -ЗНАК», г  Москва, 2014, уровень «Б», зак № 32833.
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014629

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

Л0-72-01-002482к  л и ц е н зи и  №

на осуществление М вДИ Ц И Н С К О Й  д е я т е л ь н о с т и

(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 медицинское автономное учреждение 
"Городская поликлиника № 5"

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

625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Николая Чаплина, д. 115/9 
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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, сестринскому 
делу, стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской 
помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), терапии, управлению 
сестринской деятельностью; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: гастроэнтерологии, кардиологии, 
медицинской реабилитации, неврологии, пульмонологии, ревматологии, 
ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, 
эндокринологии.

Директор
Департамента здравоохранения  
Тюменской о б л а с ти /а  /4>у ж г д

(должность уполномоченного ЖаШ)(:
И.Б.Куликова

(Ф. И. О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014, уровень «Б», зак. № 32833.
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014630

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №
ЛО-72-01-002482 23 мая 2017к 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")

НЫДШШОЙ (наименование юридического . ищи с указанием организационно-правовой формы (Ф. И. О. индивидуального 
предприни-аателя)

Муниципальное медицинское автономное учреждение 
"Городская поликлиника № 5"

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

625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Николая Чаплина, д. 115/9 
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 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): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Директор
Департамента здравоо  
Тюменской области / а

(должность уполномоченного Mivjfi)
И.Б. Куликова

(Ф. И. О. уполномоченного лица )

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
ООО -ЗНАК», г. Москва, 2014, уровень -б-, зак. № 32633.___________________



014631

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №
Л0-72-01-002482к лицензии №

неосуществление 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)

Муниципальное медицинское автономное учреждение 
"Городская поликлиника № 5"

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
  ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014, уровень *Б»^зак. N6 32633.



014632

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №
Л0-72-01-002482к лицензии №

на осуществление МвДИЦИНСКОЙ ДеЯТвЛЬНОСТИ

(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 органшшционио-правовои формы (Ф.И. О. индивидуального 
нредприни-нагтия )

Муниципальное медицинское автономное учреждение 
"Городская поликлиника № 5"

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги
625058, Тюменская область, г. Тюмень, пос. Тараскуль, ул. Санаторная, д. 6
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), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, функциональной диагностике; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной 
медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
педиатрии,терапии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Директор  
Департамента з, 
Тюменской обл; И.Б. Куликова

(должность упа 1ио.иочен&)%> ЦЦЦ' (Ф. И. О. уполномоченного лица>\енного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014, уровень «Б», зак, № 32833.



014633

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №
Л0-72-01-002482к 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 органшищионно-правовой фо/хчы (Ф.И.О. индивидуального, 
гцм-дпринимателн)

Муниципальное медицинское автономное учреждение 
"Городская поликлиника № 5"

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги
625519, Тюменская область, Тюменский район, д. Патрушева, 
ул. Ветеранов, д. 16 а
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), лечебному делу, неотложной медицинской помощи. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Директор
Департамента здрсфюохранеци 
Тюменской области / И.Б. Куликова

(Ф. И. О. уполномоченного лица)(должность уполномоченно. ного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
_ООО «ЗНАК», г. Москва. 2014, уровень «б^зак. №328ЭЗ_. ■ ■ :•
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014634

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №
ЛО-72-01 -002482 23 мая 2017к 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 (шишеновашю юридического лица с указанием организациошннп/ювовои формы (Ф. И. О. индивидуального 
щн'дп/шнилштеля )

Муниципальное медицинское автономное учреждение 
"Городская поликлиника № 5"

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

625049, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 129, строение 1 - 
медицинский кабинет образовательного учреждения
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), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.

Директор
Департамента здравоохра! 
Тюменской области И.Б. Куликова

(Ф. И. О. уполномоченного лица)(должность уполномоченного- •голица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
ООО «ЗНАК», г. Москва. 2014, уровень «Б», зак. № 32833.



014635

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №
Л0-72-01-002482 23 мая 2017к лицензии №

н а  о с у щ е с т в л е н и е  М вДИ Ц И Н С К О Й  Д вЯ Т вЛ Ь Н О С Т И

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, 

на территории инновационного центра "Сколково")

Выданной (шшмеиовсише юридического лица е указанием оргашнк/ционно-правовои формы (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

Муниципальное медицинское автономное учреждение 
"Городская поликлиника № 5"

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги '-~Щ

625049, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 104 - 
медицинский кабинет образовательного учреждения
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), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.

Директор  
Департамента здравоо: 
Тюменской области И.Б.Куликова

(должность уполнолюченЛг&лШй (Ф. И. О. уполномоченного лица)иного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
_________________________ООО «ЗНАК», г Москва. 2014, уровень «6». зак. № 32833.
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014636

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №
Л0-72-01-002482 23 мая 2017

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. иш)ивидуальнагн 
предпринимателя )

Муниципальное медицинское автономное учреждение 
"Городская поликлиника № 5"

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

625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 22 - 
медицинский кабинет образовательного учреждения
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), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.

Директор
Департамента здра 
Тюменской области

охранения
И.Б. Куликова

(должность уполномоченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
ООО -ЗНАК., г  Москва. 2014, уровень -Б- зак. N« 32833.
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014637

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №
ЛО-72-01 -002482к лицензии №

неосуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

Выданной (наименование юридичееко/о .ища г указавшем ореаншнщионио-щювовои формы (Ф.И.О. индивидуалыквп 
предпринимате,гя )

Муниципальное медицинское автономное учреждение 
"Городская поликлиника № 5"

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

625025, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мира, д. 14 • 
медицинский кабинет образовательного учреждения
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), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.

Директор
Департамента здррв 
Тюменской облаогф

(должность упмнолю чеш Л & и
И.Б. Куликова

(Ф. И. О. уполномоченного лица )того лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
ООО -ЗНАК-, г, Москва. 2014, уровень -6 -. зак Ме 32833.
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014638

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №
ЛО-72-01-002482 23 мая 2017к 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 (ншшепование юридического лица с указанием организационно-правовгш форчы (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя)

Муниципальное медицинское автономное учреждение 
"Городская поликлиника № 5"

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

625025, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Новоселов, д. 10 - 
медицинский кабинет образовательного учреждения
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), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.

риской
Директор
Департамента здраво  
Тюменской области И.Б. Куликова

(Ф. И. О. уполномоченного лица)(должность уполномоченного ли\

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
_____________________ ООО «ЗНАК», г Москва, 2014, уровень «Б», зак № 32833.
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014639

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №
Л0-72-01-002482 23 мая 2017к  л и ц е н зи и  №

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

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

В ы д а н н о й  (наименование юридического лица с указанием оргинизициошю-привовой формы (Ф. И. О. индивидуалыют 
гцн'дпринимшпелн )

Муниципальное медицинское автономное учреждение 
"Городская поликлиника № 5"

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

625008, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Самарцева, д. 28 - 
медицинский кабинет образовательного учреждения
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), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.

Директор  
Департамента здра 
Тюменской облает* И.Б. Куликова

(Ф. И. О. уполномоченного лица)( д олж н ост ь уполн ом оченн ое^

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014, уровень «б», зак. № 32633.________



014640

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №
Л0-72-01-002482к  л и ц е н зи и  №

н а  о с у щ е с т в л е н и е  М едИЦИНСКО Й ДвЯТеЛЬНОСТИ

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, 

на территории инновационного центра "Сколково")

ВыдаННОИ (наймi 
предпринимателя )

Муниципальное медицинское автономное учреждение 
"Городская поликлиника № 5"

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

625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Союзная, д. 135 - 
медицинский кабинет образовательного учреждения
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), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.

Директор
Департамента здравоох|: 
Тюменской области

н е н и я , ; * - * * '
И.Б. Куликова

<должность уполномоченного лi

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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014641

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №
Л0-72-01-002482 23 мая 2017к 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 wpudi 
Предпринимателя)

Муниципальное медицинское автономное учреждение 
"Городская поликлиника № 5"

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

625062, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 29 - 
медицинский кабинет образовательного учреждения
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), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.

Директор
Департамента здра 
Тюменской области

аненмя
И.Б.Куликова

(должность уполномочены уполномочены

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
;_______  ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014, уровень «Б», зак. № 32833.___________ _______
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014642

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №
Л0-72-01-002482к 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 три> 
предпринимателя )

ipaeoeou фор

Муниципальное медицинское автономное учреждение 
"Городская поликлиника № 5"

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

625062, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Революции, д. 199 - 
медицинский кабинет образовательного учреждения
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), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.

fcHCKO#
Директор
Департамента здравоо 
Тюменской области И.Б. Куликова

жностъ помоченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014, уровень «Б», зак. № 32833.



014643

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №
Л0-72-01-002482к 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 (наш 
предприншиателя

тыюге

Муниципальное медицинское автономное учреждение 
"Городская поликлиника № 5"

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые уелуги

625062, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пархоменко, д. 60 - 
медицинский кабинет образовательного учреждения
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), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.

Директор
Департамента здравоохранения  
Тюменской области И.Б. Куликова

(должность ут моченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014, уровень «Б», зак № 32833._________ _______


