
0129980 Серия 	ЛО  

ПРАВИТЕЛЬСТВО  МОСКВЫ  
ДЕПАРТАМЕНТ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ГОРОДА  МОСКВЫ  

ПРИАОЭКЕНИF h 
1 (стр. 1) 

г  лицензш  n 0-77-01-013587 от  а  30 	ноября  2016 

На  ОСущесТвЛсг 111г  
Медицинской  деятельности  

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

территории  инновационного  центра "Сколково") 

1'д  d.li %~i1 

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Городская  пол  нклиника  №67 Департамента  здравоохранения  города  Москвы" 

и  

адреса  мест  осу1уе. '\К) i 	1,\1 -' %1-~'C:.i,11 	)l1(ол  

117105, г. Москва, Варшавское  ш., д. 19, стр. 2 

немые  раfотК  

При  оказании  первичной, в  том  числе  доврачебной, врачебной  и  
специализированной , медико-санитарной  помощи  организуются  и  выполняются  
следующие  работяг  (услуги): при  оказании  первичной  доврачебной  медико- 
санитарной  помощи  в  амбулаторных  условиях  по: лечебному  делу, рентгенологии , 
сестринскому  делу, физиотерапии ; при  оказании  первичной  врачебной  медико-
санитарной  помощи  в  амбулаторных  условиях  по: общей  врачебной  практике  
(семейной  медицине), терапии; при  оказании  первичной  специализированной  
медико-санитарней  помощи  в  амбулаторных  условиях  по: мануальной  терапии, 
неврологии, рентгенологии, рефлексотерапии, ультразвуковой  диагностике, 
физиотерапии, эп.адемиологии. 

Заместитель  руководителя  
Департамента  
здравоохранения  города  
Москвы  
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Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности , осуществляемой  медицинскими  организациями  

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

выланног-г  

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Городская  поликлиника  №67 Департамента  здравоохранения  города  Москвы" 

адрес  з  мест  осуцlеств.ш1тьзя  лалцеыз gдруе.~ рмт  вь14а  деятеыызостМ , выполняемые  работ . 

' 	115533, г. Москва, ул. Высокая, д. 19 

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), лабораторной  диагностике, лечебной  
физкультуре, лечебному  делу, медицинской  статистике, медицинскому  массажу, 
организации  сестiяенского  дела, рентгенологии , сестринскому  делу , стоматологии , 
физиотерапии, ф 1нкциональной  диагностике; при  оказании  первичной  врачебной  
медико-санитарной  помощи  в  амбулаторных  условиях  по: вакцинации  
(проведению  профилактических  прививок), общей  врачебной  практике  (семейной  
медицине), орган lазации  здравоохранения  и  общественному  здоровью, терапии; 
при  оказании  первичной  

Заместитель  руководителя  
Департамента  
здравоохранения  города 	 -~ 
Москвы 	 " 	 А.В. Старшинин  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  МОСКВЫ  
ДЕПАРТАМЕНТ  ЗДРАВООКРАНЕ 11ИЯ  ГОРОДА  МОСКВЫ  

ПРИАОЖЕНИЕ  у- 
1 (стр. 3) 

к  лицензгпл  А'- 	110-77-01-013587 30 	ноября  2016 

на  осугцеггвлгип  
Медицинской  деятельности  

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

территории  инновационного  центра  "Сколково") 

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Городская  поликлиника  №  67 Департамента  здравоохранения  города  Москвы" 

выполняемые  раЬо';  г. 

115533, г. Москва, ул. Высокая, д. 19 

специализированной  медико-санитарной  помощи  в  амбулаторных  условиях  по: 
акушерству  и  гинекологии  (за  исключением  использования  вспомогательных  
репродуктивных  технологий ), инфекционным  болезням , кардиологии , клинической  
лабораторной  диагностике, лечебной  физкультуре  и  спортивной  медицине, 
неврологии, организации  здравоохранения  и  общественному  здоровью, 
оториноларингологии  (за  исключением  кохлеарной  имплантации ), офтальмологии , 
профпатологии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, стоматологии  
общей  практики, стоматологии  терапевтической , стоматологии  хирургической, 
ультразвуковой  диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной  
диагностике, 	хирургии, 	эндокринологии; 	при 	оказании 	первичной  
специализированной  медико-санитарной  помощи  в  условиях  дневного  стационара  
по: неврологии . Пои  проведении  медицинских  осмотров , 

Заместитель  рун:оводителя  
Департамента  
здра  оохранениягорода  
Mgwc~6 Т. , 	 А.В. Старшинин  
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А.В. Старшинин  
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11РАВ1ТГLЛЬСТВО  МОСКВЫ  
ДЕПАРТАМЕНТ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ГОРОДА  МОСКВЫ  

Р[г1 Осуццес 'fL'.Aii1l 1с  

Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности , осуществляемой  медицинскими  организациями  

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

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Городская  поликлиника  №  67 Департамента  здравоохранения  города  Москвы" 

аареа1 :~rп ОСУ  IIСС11'\ ‚IiгI5i ЛИ  ыСиЛИруетнит  т ,1а  ДС)1ТСNдиос9'И, ВЫПОЛнпемые  Работы  
~ 	1 .'С  .ri 

115533, г. Москва , ул. Высокая , д. 19 

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  оснндетельствованию  на  наличие  медицинских  противопоказаний  к  
владению  оружием ; при  проведении  медицинских  экспертиз  по: экспертизе  
профессиональнсй  п  • игодности, экспе  .тизе  в. еменной  нет. доспособности. 

Заместитель  руководителя  
Департамента  
здравоохранения  города  
Москвы  -. 
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ПРАВП"ГЕЛЬС"ГВО  МОСКВЫ  
ДЕПАРТАМЕНТ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ГОРОДА  МОСКВЫ  

ПРИАОгКЕН 1'1Е  

Серия 	ЛО  

Заместитель  руководителя  
Департамента  
здравоохранения  города  
Москвы  А.В. Старшинин  
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Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности , осуществляемой  медицинскими  организациями  

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

выдаю  [011 

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Городская  поликлиника  №  67 Департамента  здравоохранения  города  Москвы" 

адреса  мест  осу1г}ест iз.~сии;1 л  1 '1 К111 Уi'Х10I') В! 411 леяте:зьиисти , вытголнлемме  paUu1 
1'К ; ; 

115407, г. Москва , ул. Затонная , д. 11, корп. 2 

При  оказании  первичной, в  том  числе  доврачебной, врачебной  и  
специализированной , медика-санитарной  помощи  организуются  и  выполняются  
следующие  работы  (услуги ): при  оказании  первичной  доврачебной  медико-
санитарной  помоiци  в  амбулаторных  условиях  по: акушерскому  делу, вакцинации  
(проведению  профилактических  прививок), лабораторной  диагностике, лечебной  
физкультуре, лечебному  делу, медицинской  статистике, медицинскому  массажу, 
неотложной  меди  iнской  помощи , организации  сестринского  дела, рентгенологии , 
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), 
организации  здравоохранения  и  общественному  
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На  оСуlllес'г '6.1е  11111 

Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности , осуществляемой  медицинскими  организациями  

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

выданной  

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Городская  поликлиника  №67 Департамента  здравоохранения  города  Москвы" 

адреса  мест  осущестпле  $оя  лигjензшрVёмого  пира  деятельноСтга , выполняемые  раiот  г i 

115407, г. Москва, ул. Затонная , д. 11, корп. 2 

здоровью, терапии; при  оказании  первичной  специализированной  медико-
санитарной  помощи  в  амбулаторных  условиях  по: акушерству  и  гинекологии  (за  
исключением  использования  вспомогательных  репродуктивных  технологий ), 
инфекционным  болезням, кардиологии, клинической  лабораторной  диагностике, 
лечебной  физкультуре  и  спортивной  медицине, неврологии, организации  
здравоохранения  и  общественному  здоровью, оториноларингологии  (за  
исключением  кохлеарной  имплантации ), офтальмологии , профпатологии , 
ревматологии , рентгенологии, рефлексотерапии , стоматологии  терапевтической, 
стоматологии  хирургической, ультразвуковой  диагностике, урологии, 
физиотерапии, функциональной  диагностике, хирургии, эндокринологии. При  
оказании  паллиативной  медицинской  помощи  организуются  и  выполняются  
следующие  работы  (услуги ): при  оказании  паллиативной  
Заместитель  руководителя  
Департамента  
здравоохранения  города  
Москвь
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  МОСКВЫ  
ДЕПАРТАМЕНТ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ГОРОДА  МОСКВЫ  

Г1РИАОЖЕНИГ  \ 1 (стр. 7) 

к  лиgензиг  ПО-77-01-013587 от  < 30 ноября  2016 

на  оснпуегт .,г  ; ; 

Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности. осуществляемой  медицинскими  организациями  

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

выданной  

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Городская  поликлиника  №67 Департамента  здравоохранения  города  Москвы" 

адреса  мест  о~Vп1еспгз.~ег  тна_,цациi3и  уемрго_ ди~i дев~тии,нс  'ги, выполняемые  раЬаi 1 
i г..елг  

115407, г. Москва , ул. Затонная , д. 11, корп. 2 

медицинской  понищи  в  амбулаторных  условиях  по: терапии. При  проведении  
медицинских  осiтотров, медицинских  освидетельствований  и  медицинских  
экспертиз  организуются  и  выполняются  следующие  работы  (услуги ): при  
проведении  медицинских  осмотров  по: медицинским  осмотрам  (предварительны  м, 
периодическим ), медицинским  осмотрам  профилактическим ; при  проведении  
медицинских  освидетельствований : медицинскому  освидетельствованию  на  
наличие  медицинских  противопоказаний  к  владению  оружием; при  проведении  
медицинских  экспертиз  по: экспертизе  профессиональной  пригодности, экспертизе  
временной  нетруЕсспособности . 
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Заместитель  руководителя  
Департамента  
здравоохранения  города  
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1I111Н 111'ЛЬ( ТЁЮ  МОСКВЫ  

ДЕПАРТАМЕНТ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ГОРОДА  МОСКВЫ  

51 

нз  оgц,3егв ,сы ~.1~ 

Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности , осуществляемой  медицинскими  организациями  

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

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Городская  поликлиника  №67 Департамента  здравоохранения  города  Москвы" 

адресд  мест  исугцсетвьсг i1лчi ьицелзнруемиiР  цгИц  Деятелыцк "г1л, выполняемые  раИипг. 
	 г.г ..'г '.:. 	~.. . 

117105, г. Москва , Варшавское  ш., д. 19, стр. 3 

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), лабораторной  диагностике, лечебному  
делу, медицинской  статистике, организации  сестринского  дела, рентгенологии, 
сестринскому  делу, функциональной  диагностике ; при  оказании  первичной  
врачебной  медики-санитарной  помощи  в  амбулаторных  условиях  по: вакцинации  
(проведению  профилактических  прививок), организации  здравоохранения  и  
общественному  здоровью, терапии; при  оказании  первичной  специализированной  
медико-санитарнсй  помощи  в  амбулаторных  условиях  по: акушерству  и  

Ф  

гинекологии  (за  иаiлючением  использования  

Заместитель  руководителя  
Департамента  
здравоохранения  города  
МоЕквь~ 
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А.В. Старшинин  
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Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности. осуществляемой  медицинскими  организациями  

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

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Городская  поликлиника  №67 Департамента  здравоохранения  города  Москвы" 

адреса  поест  осуществлегiия ,ьици1,зс ~3уеъново  вчуаа  додтельнсктц , выполняемые  раьапс . 

117105, г. Москва , Варшавское  ш., д. 19, стр. 3 

30 	ноября  2016 
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вспомогательных  репродуктивных  технологий ), алпергологии  и  иммунологии , 
гастроэнтерологил . дерматовенерологии , инфекционным  болезням, кардиологии, 
клинической  лабораторной  диагностике, медицинской  статистике, неврологии, 
организации  здравоохранения  и  общественному  здоровью, оториноларингологии  
(за  исключением  кохлеарной  имплантации ), офтальмологии , профпатологии , 
психиатрии, психотерапии , рентгенологии, травматологии  и  ортопедии, 
ультразвуковой  диагностике, функциональной  диагностике, хирургии, 
эндокринологии. 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: эксге.тизе  в.еменной  нет. доспособности. 

Заместитель  руководителя  
Департамента  
здравоохранения  города  
МоскаЬ1- 
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Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности. осуществляемой  медицинскими  организациями  

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

впгданнод { 

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Городская  поликлиника  №  67 Департамента  здравоохранения  города  Москвы" 

адреса  .иегг  скуи1 Ств.\гнип  пицензируе : шго  1\;( дейг'САЬнсэгги , выпсэлняемп 3е  рабсгг,,. 

ИКаЗн1 П:1 г '1.1 ьк' 	\''I . 
115114, г. Москва, пер. Дербеневский  4-ый, д. 3 

) 

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), лабораторной  диагностике , лечебной  
физкультуре, лечебному  делу, медицинской  статистике, медицинскому  массажу, 
организации  сестринского  дела, рентгенологии , сестринскому  делу, стоматологии , 
физиотерапии, функциональной  диагностике ; при  оказании  первичной  врачебной  
медико-санитарной  помощи  в  амбулаторных  условиях  по: вакцинации  
(проведению  профилактических  прививок), общей  врачебной  практике  (семейной  
медицине), организации  здравоохранения  и  общественному  здоровью, терапии; 
при  оказании  первичной  

Заместитель  руководителя  
Департамента  
здравоохранения  города 	 7- 

Москоы 	 А.В. Старшинин  
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Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности, осуществляемой  медицинскими  организациями  

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

иьгданггоА  

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Городская  поликлиника  №  67 Департамента  здравоохранения  города  Москвы" 

адреса  пест  осу  цсстилелиi}а -лс  цеггзируемог0 вида  деят_иьности, выполг1в1еиые  рябо"г :,1. 
('_1 1 	А - ГГ <; А'с.АГа1 

115114, г. Москва, пер. Дербеневский  4-ый, д. 3 

специализированной  медико-санитарной  помощи  в  амбулаторных  условиях  по: 
акушерству  и  гинекологии  (за  исключением  использования  вспомогательных  
репродуктивных  технологий ), гастрознтерологии , гериатрии , инфекционным  
болезням, кардиологии, клинической  лабораторной  диагностике, лечебной  
физкультуре  и  спортивной  медицине, мануальной  терапии, неврологии, 
нефрологии , организации  здравоохранения  и  общественному  здоровью , 
оториноларингологии  (за  исключением  кохлеарной  имплантации ), офтальмологии , 
профпатологии, рентгенологии, стоматологии  терапевтической , стоматологии  
хирургической, травматологии  и  ортопедии, ультразвуковой  диагностике, 
урологии, физиотерапии, функциональной  диагностике, хирургии, эндокринологии ; 
при  оказании  первичной  специализированной  медико-санитарной  помощи  в  
условиях  дневного  стационара  по: гериатрии , 

Заместитель  руководителя  
Департамента  
здравоохранения  города  

А.В. Старшинин  
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на  осу  цествлелп. 

Медицинской  деятельности  
(за  исключением  указанной  деятельности. осуществляемой  медицинскими  организациями  

и  другими  организациями . входящими  в  частную  систему  здравоохранения . на 	 r 
территории  инновационного  центра  "Сколково ') 

выданной  
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Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  
"Городская  поликлиника  №  67 Департамента  здравоохранения  города  Москвы" 

адреса  мест  осущесгцлсци .а,игцензыРуемого  пьИ,а  дегiтмьносги, выполиаяемые  раЬот:. 

115114, г. Москва, пер. Дербеневский  4-ый, д. 3 

неврологии. 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  осмотров  по: медицинским  осмотрам  (предварительным , 
периодическим ), медицинским  осмотрам  профилактическим ; при  проведении  
медицинских  освидетельствований : медицинскому  освидетельствованию  на  
наличие  медицин:ких  противопоказаний  к  управлению  транспортным  средством , 
медицинскому  освидетельствованию  на  наличие  медицинских  противопоказаний  к  
владению  оружием; при  проведении  медицинских  экспертиз  по: экспертизе  
профессиональней  пригодности, экспертизе  временной  нетрудоспособности  

Заместитель  руководителя  
Департамента  
здравоохранения  города  
Москвы 	- 
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А.В. Старшинин  
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