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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЛИЦЕНЗИЯ
08 декабря 2016ФС-28-01-000625

На осуществление
(указывается лйцензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (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 образовательное учреждение 

высшего образования "Амурская государственная медицинская академия 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1022800534910

Идентификационный номер налогоплательщика 2801031068



ш

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

осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Г&рького, д. 95 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок 
□/бессрочно Р  д

(указы вается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных 
в части 4 статьи ] 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 основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения)

от « 08 >? декабря 2016 , уо 436

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на _ _ _ _ _

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора по Амурск

листах

Г.А. Даниленко

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



0 1 0 8 4 8 4

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2016ФС-28-01 -000625к 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")

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

предпринимателя).

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Амурская государственная медицинская академия" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

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

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 124, лит. А

о ^ н и е  является неотъемлемой частью лицензии



0 1 0 8 4 8 5

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-28-01 -000625 декабря 2016к 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")

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Амурская государственная медицинская академия" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

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

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 124, лит. А

специализированной медицинскои помощи по: акушерству и гинекологии, 
дерматовенерологии, медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), 
онкологии, профпатологии, психиатрии, сердечно-сосудистой хирургии, 
стоматологии, физиотерапии, экспертизе на право владения оружием, экспертизе 
профпригодности. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам профилактическим.____________________________________

Руководитель
(риального органа /  _ . _
шнадзора по Амурской Г.А. Даниленко
рьуМ 'ЯмоЛченноЖ лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

^^^жЩ^ВгяОйсение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

декабря 2016ФС-28-01-000625к лицензии №

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Амурская государственная медицинская академия" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

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

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, д. 97

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, лабораторной диагностике, операционному делу, рентгенологии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, функциональной диагностике; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью,
педиатрии, терапии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и
реаниматологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, неврологии, организации здравоохранения и
общественному

Руковод^Шь
Территориального органа Г.А. Даниленко
Росздравнадзора по Амурской —
р щ Щ с Т Й ТЬ • (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

от « 08 » декабря 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №...... 2 (стр‘ 2)

к лицензии № ФС-28-01-000625

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Амурская государственная медицинская академия" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

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

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, д. 97

здоровью, рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, ультразвуковой 
диагностике, функциональной диагностике, эндокринологии, эпидемиологии. При 
оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии, диетологии, кардиологии, клинической 
лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лабораторной диагностике, 
медицинской статистике, операционному делу, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, организации сестринского дела, реаниматологии, 
рентгенологии, рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, сердечно
сосудистой хирургии, сестринскому делу, терапии, трансфузиологии,

Руководит* 
Территориаль о органа 

енадзора но Амурской
ность уп0лномочедйо|9  лица)

-v

' '  ̂и^ .1 | С Т
— Г*

— Г.А. Даниленко
(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

if

-ч, -

V *  ?*&э
Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ШИН



0 1 0 8 4 8 8

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-28-01-000625 декабря 2016к 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")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Амурская государственная медицинская академия" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

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

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, д. 97

ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, эпидемиологии; при 
оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: сердечно-сосудистой хирургии. 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 экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности._________

Руководитель ^  
Территориального органа 
Росздравнадзора по Амурской Г.А. Даниленко

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

...

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

» декабря 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Щ „
к лицензии № ФС-28-01-000625 о т « 08

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 образовательное учреждение высшего 
образования "Амурская государственная медицинская академия" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

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

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, д. 103

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

Г.А. Даниленко

житель
эрриториального органа с 

’осздравнадзора по Амурской
: % 6 Й ^ Ш ТЬ;УП0™ С̂ 1,?И̂ - ОУ,ИЦаТ (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

: П
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Vъ% г\
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Ч  ■ S  Ы  X  р г ,

...


