
009377 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

ЛО-78-01-010641 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») 
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 

лицензируемого вида деятельности в соответствии с частью 2 статьи 
12 Федерального закона <0 лицензировании отдельных видов 
деятельности» (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением 
о лицензировании соответствующего вида деятельности): 

согласно приложению (ям) 

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

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
* ~ _ учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 39» 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 39» 

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

1037843130930 

Идентификационный номер налогоплательщика 

7825024478 

© ФГУП "Типография №12 им. М. И. Лохаикова". СПб. Лицензия 05-05-09/19. ИНН 7808037741. Зак. 193086. Тир. 1600. 2019 г. Уровень „В". 



Местонахождение и места осуществления лицензируемого вида 
деятельности (указываются адрес местонахождения (место жительства - для 
индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности) 

191123, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 36, лит. Б 

Адреса мест осуществления деятельности согласно 
приложению (ям) 

Настоящая лицензия действует бессрочно 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 
лицензирующего органа - приказа от 

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения 
лицензирующего органа - приказа от 25.02.2020 № 396-п 

Настоящая лицензия имеет 3 приложение (приложения), являющееся 
10 листах ее неотъемлемой частью на 

Д.Г. Лисовец Председатель I 
(должность та^номочен! (Ф.И.О. уполномоченного лица) 



026370 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

25» февраля 2020 
25»февраля 2020 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к лицензии № ЛО-78-01-010641 

[помоченного лица [подметенного лица 

Ъ ^ ~ ^ У ' Приложей^е ^рвйяе^тся неотъемлемой частью лицензии 

^шякш y.v.v . , Мм^ИМ^ИМИМИН 
ИНН 7808037741. Лак. 103087. Тир. 1000. 2019 г. Уровень „Б". 

ШиМВИВШШм 
€) ФГУГ1 "Типография №12 им. М. И. 



•^ЛПЯПЮП 

Серия J10-1 № 026371 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 2) о т « 25> февраля 2020г. 
к лицензии № ЛО-78-01-010641 ОТ << 25» февраля 2020 г 

на осуществление медицинском деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

«Сколково») 
выданной (наименование организации с указанием организационно-
правовой формы юридического лица и местонахождение объекта) 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 39» 

191123, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 36, лит. Б. 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помог 
в условиях дневного стационара по: гастроэнтерологии; кардиолог 
клинической лабораторной диагностике; лечебной физкультуре и спортивн^ 
медицине; неврологии; онкологии; организации здравоохранег 
и общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации); психотерапии; пульмонологии; рентгенологии; ультразвуковой 
диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии^ 
эндокринологии; эпидемиологии. 

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются 
и выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативно* 
медицинской помощи в амбулаторных условиях по: онкологии. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работу 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотра 
профилактическим; медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)^ 
при проведении медицинских освидетельствований: 
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Серия J10-1 № 026372 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1 (стр. 3 ) от « 25 »февраля 2020 г. 
К лицензии № ЛО-78-0Г-010641 от« 25 ^февраля 2020 г 

на осуществление медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 1и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

«Сколково») 
выданной (наименование организации с указанием организационно-
правовой формы юридического лица и местонахождение объекта) 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 39» 

/ 
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 36, лит. Б. 

медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекунь 
(попечители) или приемные родители; медицинскому освидетельствова 
на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспор 
средством; медицинскому освидетельствованию на наличие медицина* 
противопоказаний к владению оружием; при проведении медицинских экспертиз 
по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной 
пригодности; экспертизе временной нетрудоспособности. 

тШтШк 

* ^ 

Председатель 

должность упол 

Лисовец 

[олномоченного лица соченного лица 

Приложение Шляется неотъемлемой частью лицензии 



026373 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 о т« 25 »февраля 2020 г. 
к л и ц е н з и и № ЛО-78-01-010641 о т« 25 „февраля 2020 г ШШ 

ш ш 

на осуществление медицинской деятельности шШж 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими ^ Н ш 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

«Сколково») Ж ^ И 
выданной (наименование организации с указанием организационно- щ 
правовой формы юридического лица и местонахождение объекта) 

ШШ 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 39» ^ Ш ш 
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Пестеля, д. 25, лит. А, пом. 4Н, 6Н, 7Н. 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняютс^^Ш> Щ 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медивд|РЩ ; 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому дел)р^у ^ > 
медицинской статистике; медицинскому массажу; неотложной медицинскойщШ;^ 
помощи; лечебной физкультуре; сестринскому делу; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной 
медицинской помощи; терапии; при оказании первичной специализированной^ # / 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству 
и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); j | 
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); Jp 
лечебной физкультуре и спортивной медицине; неотложной медицинской 
помощи; онкологии; ультразвуковой диагностике; эпидемиологии; при оказании Ж. 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: неотложной медицинской помощи; . £ -

исовец 
юмоченного лица 

У/ 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

• -ШошшаШШшшШ ш в ш я ш ш&ш 
© ФГУП "Типография №12 им. М. И. 105-05-09/19. ИНН 7808037741. Лак. 193087. Тир. 1000. 2019 г. Уро 
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026374 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (стр. 2) 
к лицензии № ЛО-78-01-010641 

от« 25 »февраля 2020 г 

о т « 25 ^февраля 2020 г 

Председатель К< 
должность унолномоченн (иного лица 

f t I 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

ч 

М ш 
I 05-05-09/19. ИНН 7808037741. Зак. 193087. Тир. 1000. 2019 



026375 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

25 »февраля 2020 
25 ^февраля 2020 

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 3 

к лицензии № ЛО-78-01-010641 

Председатель Ком: 
должность уполномоченной [ного лица 

щ 
1;Ш 1 

частью лицензии 

......лулSv.v.v н н в AV-VMV..V.V.V.WAVAWAW>..V.' шШвВпшшн Н И Ш 
ография №12 им. М. И. Лоханке 



026376 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

25 »февраля 2020 
25 ^февраля 2020 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 (стр. 2) 
№ ЛО-78-01-010641 к лицензии 

шш 
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 организации с указанием организационно-
правовой формы юридического лица и местонахождение объекта) 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 39» 

191186, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 2, лит. П. 

гастроэнтерологии; гериатрии; дерматовенерологии; кардиологии; неврологии; 
неотложной медицинской помощи; онкологии; организации здравоохранение 
и общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации); офтальмологии; профпатологии; психиатрии-наркологщ^ 
психотерапии; пульмонологии; ревматологии; рентгенологии; рефлексотерапии^ 
стоматологии ортопедической; стоматологии терапевтической; стоматологии 
хирургической; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; 
функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии;, 
эпидемиологии; при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: гастроэнтерологии;^ 
кардиологии; клинической лабораторной диагностике; лечебной физкультуре 
и спортивной медицине; неврологии; онкологии; организации здравоохранения^ 
и общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации); офтальмологии; психотерапии; пульмонологии; рентгенологии^ 
ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной 
диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; эпидемиологии. 

Председатель Комите' 
должность уполномоченного лица 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

•.•V.v.v.v.v.' Ш ш 



№ 026377 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

25 »февраля 2020 
25 ^февраля 2020 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 (стр. 3) 
ЛО-78-01-010641 к лицензии № 

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 организации с указанием организационно-
правовой формы юридического лица и местонахождение объекта) 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 39» 

191186, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 2, лит. П. 

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организацщ§ 
по: скорой медицинской помощи. 

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются? 
и выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной 
медицинской помощи в амбулаторных условиях по: гериатрии; сестринскому 
делу; онкологии; терапии. < 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы^ 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
профилактическим; медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);( 
при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители^ 
или приемные родители; медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством; , 

Председатель 
должность у пол HOMO* 

исовец 
юченного лица Голномоченного лица 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 

ШЗгс 1 
• 

v... v.v.v.w- . ̂ AVASV.VAV.V.V.'.V.W щшнш^шНшз^и^пшн 
v \-Vv.-.у•>*•'•:•: 

• Ш Ш Ш ш ш И ш Ш И 

05-05-09/19. ИМИ 7808037" 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 (стр. 4) 
№ ЛО-78-01-010641 

25 »февраля 2020 
25 ^февраля 2020 к лицензии 

191123, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 34, лит. А, пом. ЗН, 4Н, 6Н, 
8Н, 9Н. 

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); лабораторной диагностике; сестринскому делу;( 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок) 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: инфекционным болезням; клинической, 
лабораторной диагностике; офтальмологии; эпидемиологии. 

Лисовец Председатель Ком* 
должность уполномочогош£р ли) ^щномоченного лица 

. / * 
Приложение я|зляет€й неотъемлемой частью лицензии 

«•.tfWSSSSv.*/ 
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№ 026379 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЕ) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 (стр. 5) 
ЛО-78-01-010641 

25 »февраля 2020 
25 ^февраля 2020 к лицензии № 

на осуществление медицинскои деятельности , 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 1 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

«Сколково») л 
выданной (наименование организации с указанием организационно- \ 
правовой формы юридического лица и местонахождение объекта) 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 39» л 

191123, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 34, лит. А, пом. ЗН, 4Н, 6Н," 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований у 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работь| | 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам^ 
профилактическим. 

191123, Санкт-Петербург, пр. Чернышевского, д. 13. лит. А, пом.4Н. 
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: сестринскому делу. 
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