
Выписка

из реестра лицензий по состоянию на 17:30 19,07.2021 t,

1 . ('татус JIиI{ензии: дейст,вуеr,;

2. Регистрационный номер лицензии: JIо-82-0 1 -000577;

3. flaTa предоставления лицензии: 22.0|.20]18;

4, Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Республики Крым;

5, Полное и (в случае. если имеется) сокращённое наименование, в том tIисле фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места
нахождения, государственньтй регистрационный номер записи о создании
юридического лица:

Полное наименование - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Крьтм "Симферопольский кjIинический ро,l1и,пьный дом М l";
Сокраtтiённое наимснование - I БУЗ l)K "СимсрероIIо-:Iьский KPl] Nc l":
Ol IФ - [-осl,дарсl,венн()е бtолжеt,нtlс \ чрежденис;
А:рес места нахожJiения - 295017. I'осслtя, Республика Крьтм, г. Симферополь, ул.
Воровского, д" 8;

ОГРН - ||49102170458;

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 9|0206З7 82

7. Лицензируемый вид деятельности: N4едицинская деятельность (за исключением
указанноЙ деятельности, осуществляемоЙ медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра <Сколково>);

8. Адрaau мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид
jlея,l,ельности:

295048, РеСпУбilика liрым. г. (.'имфсроIlоJIь. ул. Ба,гурина. 44150 (IIолик;rиники (в том
LlисJIе детские), а,гакже IIоликлинИки I,осударс,гвеннойl и муниципацьной систем
здравоохранения)
выполняемые работьi, оказываемые услуги:

Приказ Минздрава Nч l 2 1н;
ПРИ ОкаЗании первичной, в том числе ловрачебной, врачебной и специализированной,
МеДИко-санитарноЙ помоши организукJтся и выполняются следующие работы (услуги):
ПРИ ОКаЗании первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных

условиях по:
акушерскому делу;
сестринскому делу;

при оказании первичноЙ специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:



акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий) ;

ул ьтразвуковtrй . tиаt ности ке:
IIРи ОкаЗании llервичноЙ сгlециа-r[и,]ированноЙ медиt(о-санитарноЙ помощи в условиях

лневного стационара по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательньж

репродуктивных технологий) ;

I1ри проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских эксперти:] организуются и выполняIотся следуюIцие работы (услуги):

1]ри проведении мелицинских экспертиз по:
)кспертизе качес,гва медицинской помоrци:
)кспертизе временной нетрулосIlособности.

295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Воровского, 8 (Родильный дом)
выполняемые работьт. оказываемые услуги:

ГIриказ Минздрава Nч1 2 1 н;
lIри оказании первичной" в том LIис;lе ловрачебной. врачебной и специализированной,
медико-санитарноЙ гiомоlци организук)тся и выполняются следуюtцие работы (услуги):
lIри оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:
акушерскому делу;
рентгенологии;
сестринскому делу;

при оказании первичноЙ специа-llизированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных услоtsиях по:

акушерству и гинекологии (:за исключением использования вспомогательньж
реlIродуктивных l,ехнологий и искуgq,Iвенного прерывания беременности);

рентI,еноJIоI,ии:
стоматологии общей практики ;

ультразвуковой диагностике ;

При Оказании специализированн<lй. в том LIисле высокотехноJIогичной, медицинской
помощи организук),l,ся и выполняюIся следуюrцие рабо,гы (услуги):
при ока]ании сIIециа-цизированной мелицинской помошIи в стационарных условиях

по:
акушерскому делу;
акушерСтву и гинекологии (за исключением использования вспомогательньж

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);
анестезиологии и реаниматологии;
вакцинации (провелению профилактических прививок);
дерматовенерологии ]

диетологии;
клинической лабораторной диагностике;
лабораторной,ци агностике:
rlечебной физку;lьтуре;
медицинской сr,атисти ке:
неврологии;
неонатологии:
операционному делу;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
организации сестринского дела;
офтальмологии;

рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
терапи и:



трансфузиологии:
уJrьтраtзвуковой диагностике ;

хирургии;
эндоскоllии;
эпидемиоJIогии;

IIри 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.

2950З4, Ресгrублика Крым, г. СимфероlIоль, ул. Полевая, д.24 /ул. Троллейбусная, д. 2З
(Женская консулы,аllия)
выIIолняемые работы. оказываемые )/с-lIуги :

Гlриказ I\4инздрава Nc 1 21н;
При оказании перви.tной. в том чисJtе ловрачебной. врачебной и специа]rизированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работьт (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

усJlовиях по:
акушерскому делу;
медицинской ст,а,гистике ;

операционному делу;
организации сестринского дела'
сестринскому делу;
физиотерапии;
сРункчиональной диагностике ;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:

терапии;
гIри оказании ltервичной специzlли:]ированной медико-санитарной помощи в

амбулат,орных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательньп

репродуктивных технологий и искчсственного прерыRания беременности)l
анестезиологии и реаниматоJlоl,ии ;

медицинской статистике:
организации :]дравоохранения и обiцественному здоровью;
ультразвуковой диагностике ;

эндокринологии;
при оказании первичноЙ специализированной медико-санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательньIх

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);
анестезиологии и реаниматологии;
ультрЁввуковой диагностике ;

энлоскопии,
Ilри проведении медицинских осмотров. мелицинских освиде,Iельствований и
l\{едицинских эксIlертиз организуIо,Iся и выIlолняю],ся следующие работы (услуги):

rIри Irроведении медицинских эксIlер,ги:] liO:
экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе временной нетрудоспособности.

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: Ns 201З от О2.07,2О2|.
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