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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
Д Е П АРТАМ ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА М О С КВ Ы

от « 21 марта 2017

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  1 (стр’ 27) 

к лицензии. № ПО-77-01 -014030

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
'Детская городская поликлиника № 104 Департамента здравоохранения города

Москвы"

адреса мест осущ 
оказываемь

гвлевмя. лицензируемо^ вида деятельности, выполняемые раЬоты, 

, г. Москва, Большой Козловский переулок, д.9, стр. 1
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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, лечебной физкультуре, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской 
помощи, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу в 
педиатрии, 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 врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: педиатрии;

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города
Москвы Г А.В. Старшинин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
Д Е П АРТАМ ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА М О С КВ Ы

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

ЛО-77-01 -014030 марта 2017к лицензии N°

на осуществление
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 
'Детская городская поликлиника № 104 Департамента здравоохранения города

Москвы"

ицензируемогр вида деятельности, выполняемые раооты 

107078, г. Москва, Большой Козловский переулок, д.9, стр. 1

адреса мест осуществлен?' 
оказываем:

при оказании первичнои специализированной медико-санитарнои помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии и 
иммунологии, детской кардиологии, детской урологии-андрологии, детской 
хирургии, детской эндокринологии, клинической лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии, нефрологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психотерапии, 
рентгенологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 
физиотерапии, функциональной диагностике, эндоскопии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при

Заместитель руководителя /О
Департамента
здравоохранения города _
Москвы А. В. Старшинин



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
Д Е П АРТАМ ЕН Т ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА М О С КВ Ы

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

ЛО-77-01 -014030 марта 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")

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
'Детская городская поликлиника № 104 Департамента здравоохранения города

Москвы"

проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности._________

Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы А.В. Старшинин

4л$жение является нес ъю лицензии


