
005232
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование лицензирующего органа)

апреля 2019ЛО-40-01 -001644

На осуществление медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)

Настоящая лицензия предоставлена (указы вается полное и (в случае если  имеется) сокращ енное наименование 

(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая ф орма ю ридического лица, фамилия, имя и (в случае если 
имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты  документа, удостоверяю щ его личность)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Калужской области «Калужская городская больница № 4 

имени Хлюстина Антона Семеновича»

ГБУЗ «Калужская горбольница 4»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1024001178332
Идентификационный номер налогоплательщика: 4027002884

АО «Опцион», Мосла. 2016 г., «Б». Лицензия N9 05-05-09/003 «НС РФ . ТЗ N» 1025. Тал.: (495) 726-47-42. www.opdon.nj

http://www.opdon.nj


помоченного лица)(подш

Настоящая лицензия предоставляется на срок: бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от 08 апреля 2019 № 300

Настоящая лицензия имеет  ̂ приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

частью на листах.

Министр здравоохранения 
Калужской области

..-........
(должность уполномоченного лица) ^

м. п.

К.Н. Баранов

(ф. и. о. уполномоченного лица)

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указы ваю тся адрес м еста нахож дения (место ж ительства -  для  индивидуального предприним ателя) и адреса  м ест осущ ествлен ия работ (услуг) 
вы полняемы х (оказы ваем ы х) в составе лицензируем ого вида деятельности) \  -

248003, г. Калуга, ул. Болдина, д. 4

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)



©f(jV>

013616
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ К А Л У Ж С К О Й  ОБЛАСТИ

(наименование лицензирующего органа)

апреля 2019
ПРИЛОЖЕНИЕ №

апреля 2019ЛО-40-01 -001644
к 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»)

4 организационно-правовой формы юридического лица (ф. и. о. 
)ждвния объектов

В Ы Д а Н Н О И  (наименование организации с 
индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области 
«Калужская городская больница № 4 имени Хлюстина Антона Семеновича»

248000, г. Калуга, ул. Никитина, д. 64/82 - лечебный корпус
Номенклатура работ и услуг:
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: 
лечебной физкультуре, медицинскому массажу, организации сестринского дела, рентгенологии,

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской деятельности, 
экспертизе временной нетрудоспособности.

248000, г. Калуга, ул. Белинского, д. 9 - кабинет врача общей практики
Номенклатура работ и услуг:
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), дезинфектологии, общей практике, сестринскому 
делу;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), общей врачебной практике (семейной медицине). 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Калужской области К.Н. Баранов

(ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) Помоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



(ф. и. о. уполномоченного лица)генного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ХШа,

013617Серия КЖ-40
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование лицензирующего органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-40-01 -001644

к лицензии №

08
от « »

08
от « »

апреля 2019 

апреля 2019

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

В Ы Д а Н Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (ф. и. о.
и 146013 нахождения объектов

индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области 
«Калужская городская больница № 4 имени Хлюстина Антона Семеновича»

248000, г. Калуга, ул. Никитина, д. 66 - лечебный корпус 
Номенклатура работ и услуг:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
лабораторной диагностике, медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу, 
функциональной диагностике;

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: клинической лабораторной диагностике, неотложной медицинской помощи, терапии;

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: клинической лабораторной диагностике, мануальной терапии, неврологии, рефлексотерапии, 
функциональной диагностике, ультразвуковой диагностике;

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: дезинфектологии, клинической лабораторной диагностике, неврологии, трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике, эндоскопии.

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
дезинфектологии, клинической лабораторной диагностике, ультразвуковой диагностике, функциональной 
диагностике, эндоскопии.

248000, г. Калуга, ул. Болдина, д. 4
Номенклатура работ и услуг:
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: 
организации сестринского дела, рентгенологии, физиотерапии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
организации здравоохранения и общественному здоровью;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: рентгенологии, физиотерапии.

Министр здравоохранения ^
Калужской области К.Н. Баранов

, d m L . : ,
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Серия КЖ-40 013618
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КА Л У Ж С К О Й  ОБЛАСТИ

(наименование лицензирующего органа)

апреля 2019Л0-40-01 -001644
к 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»)

В Ы Д а Н Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (ф. и. о.
и места нахождения объектов

индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области 
«Калужская городская больница № 4 имени Хлюстина Антона Семеновича»

248000, г. Калуга, ул. Никитина, д. 66А - лечебный корпус
Номенклатура работ и услуг:
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, лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
неотложной медицинской помощи, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, 
физиотерапии, функциональной диагностике;

при оказании первичной специализированной 
условиях по: эпидемиологии.
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются 
и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
ультразвуковой диагностике,

медико-санитарной помощи в амбулаторных

дезинфектологии, клинической лабораторной диагностике, рентгенологии, 
функциональной диагностике, эндокринологии, эндоскопии;

при оказании специализированной медицинской помощи в 
анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, гериатрии, дезинфектологии, диетологии, лечебной

рентгенологии,физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, неврологии, пульмонологии 
рефлексотерапии, терапии, трансфузиологии, физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии, 
эндокринологии.
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):

при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: терапии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Калужской области

(ф. и. о. уполномоченного лица)гбченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ш 1 08 апреля 2019
П Р И Л О Ж Е Н И Е  № ОТ «  » Г.

: РФ. T3 Ml 1025. Ten.: (495) 726-47-42. i



013619Серия КЖ-40
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КА Л У Ж С К О Й  ОБЛАСТИ

(наименование лицензирующего органа)

апреля 2019
ПРИЛОЖЕНИЕ №

апреля 2019ЛО-40-01 -001644к 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»)

В Ы Д а Н Н О И  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (ф. и. о.
и места нахождения объектов

индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области 
«Калужская городская больница № 4 имени Хлюстина Антона Семеновича»

248000, г. Калуга, ул. Никитина, д. 83, помещение №65 - поликлиническое отделение № 1
Номенклатура работ и услуг:
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), дезинфектологии, неотложной 
медицинской помощи, общей практике, организации сестринского дела, сестринскому делу, 
функциональной диагностике;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), н< 
врачебной практике (семейной медицине), терапии;

при оказании первичной специализированной мед 
условиях по: гастроэнтерологии, инфекционным болезняк
здравоохранения и общественному здоровью, онкологии, 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, 
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 (предварительным,
периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам

помощи в амбулаторных 
неврологии, организации 

ологии (за исключением

Министр здравоохранения 
Калужской области К.Н. Баранов

(ф. и. о. уполномоченного лица)юченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



013620
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование лицензирующего органа)

апреля 2019
ПРИЛОЖЕНИЕ №

апреля 2019ЛО-40-01 -001644
к 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»)

'казанием организационно-правовой формы юридического лица (ф. и. о. 
леста нахождения объектов

248000, г. Калуга, ул. Ст. Разина, д. 83 - поликлиническое отделение № 1
Номенклатура работ и услуг:
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), дезинфектологии, общей практике, сестринскому 
делу;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), общей врачебной практике (семейной медицине), 
терапии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: 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), неврологии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

248000, г. Калуга, ул. Никитина, д. 66Б - маммографический кабинет 
248000, г. Калуга, ул. М. Жукова, д. 22а - рентген кабинет
Номенклатура работ и услуг:
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: 
рентгенологии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: рентгенологии.

Министр здравоохранения 
Калужской области

(ф. и. о. уполномоченного лица)(ного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

. Лицензия № 05-054)9/003 ФНС РФ . T3N» 1025. Тея: (495) 725-47-12. www.opdon.ru

http://www.opdon.ru


013621
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование лицензирующего органа)

апреля 2019
ПРИЛОЖЕНИЕ №

апреля 2019Л0-40-01 -001644к 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»)

В Ы Д а Н Н О И  (наименование организации с указанием организационно-правовои формы юридического лица (ф. и. о.
ч и места нахождения объектов

индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области 
«Калужская городская больница № 4 имени Хлюстина Антона Семеновича»

248000, г. Калуга, ул. Чехова, д. 3, пом. 57 - поликлиническое отделение № 2
Номенклатура работ и услуг:
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), дезинфектологии, неотложной 
медицинской помощи, лабораторной диагностике, медицинскому массажу, общей практике, организации 
сестринского дела, сестринскому делу, 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), терапии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: клинической лабораторной диагностике, неотложной медицинской помощи, терапии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, неврологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, онкологии, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, ревматологии, урологии,

медицинскому освидетельствованию на

Министр здравоохранения 
Калужской области

(ф. и. о. уполномоченного лица)Гнрмбченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



013622
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КА Л У Ж С КО Й  ОБЛАСТИ

(наименование лицензирующего органа)

апреля 2019
ПРИЛОЖЕНИЕ №

апреля 2019ЛО-40-01 -001644к 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»)

В Ы Д а Н Н О И  (наименование организации с указанием организационно-правовои формы юридического лица (ф. и. о.
. и места нахождения объектов

индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области 
«Калужская городская больница № 4 имени Хлюстина Антона Семеновича»

248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 43 Б - поликлиническое отделение № 3
Номенклатура работ и услуг:
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), дезинфектологии, неотложной 
медицинской помощи, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинскому массажу, общей 
практике, 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 здоровью, 
терапии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: клинической лабораторной диагностике, 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), кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, ревматологии, рентгенологии, 
урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: трансфузиологии.
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 
медицинских противопоказаний к владению оружием;

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Калужской области К.Н. Баранов

(ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) [бченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

АО «Опцион», Мосхм. 2018 г. «Б. Лицом»*» Ш ОММвЮОЗ ФНС РФ. ТЭ No 1028. Топ.: (498) 726-47-42 >



013623Серия КЖ-40
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование лицензирующего органа)

апреля 2019
ПРИЛОЖЕНИЕ №

апреля 2019Л0-40-01 -001644к 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»)

В Ы Д а Н Н О И  (наименование организации с указанием организационно-правовои формы юридического лица (ф. и. о.
и места нахождения объектов

индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области 
«Калужская городская больница № 4 имени Хлюстина Антона Семеновича»

248000, г. Калуга, ул. Дубрава, д. 12 - кабинет врача общей практики
Номенклатура работ и услуг:
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: 
общей практике, сестринскому делу;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
общей врачебной практике (семейной медицине).
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

248000, г. Калуга, ул.40 лет Октября, д. ЗА - кабинет врача общей практики
Номенклатура работ и услуг:
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), дезинфектологии, общей практике, сестринскому 
делу;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), общей врачебной практике (семейной медицине). 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствовании и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения 
Калужской области К.Н. Баранов

(ф. и. о. уполномоченного лица)(енного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



013624Серия
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование лицензирующего органа)

апреля 2019Л0-40-01 -001644
к 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»)

)рганизационно-правовой формы юридического лица (ф. и. о. 
1©ния объектов

В Ы Д а Н Н О И  (наименование организации^ j/i 
индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области 
«Калужская городская больница № 4 имени Хлюстина Антона Семеновича»

248000, г. Калуга, ул. Турбостроителей, д. 30 - поликлиническое отделение № 4
Номенклатура работ и услуг:
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), дезинфектологии, неотложной 
медицинской помощи, лабораторной диагностике, медицинскому массажу, общей практике, организации 
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, 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 здоровью, 
терапии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: клинической лабораторной диагностике, неотложной медицинской помощи, терапии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарнои помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий искусственного прерывания беременности), инфекционным болезням, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, неврологии, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, онкологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
профпатологии, психиатрии, рентгенологии, стоматологии общей практики, ультразвуковой диагностике, 
урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: трансфузиологии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и ме 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

осмотрам (предварительным,при проведении медицинских осмотров по: медицинским 
периодическим), медицинским осмотрам профилактическим;

при проведении медицинских освидетельствований 
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, 

при проведении медицинских экспертиз по: экс 
экспертизе временной нетрудоспособности. .

Министр здравоохранения 
Калужской области

медицинскому освидетельствованию на

профессиональной пригодности.

(ф. и. о. уполномоченного лица)Энного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

1 08 апреля 2019
П Р И Л О Ж Е Н И Е  № О Т  «  » Г.



013625
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование лицензирующего органа)

апреля 2019
ПРИЛОЖЕНИЕ №

апреля 2019ЛО-40-01 -001644
к 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»)

В Ы Д а Н Н О Й  (наименование организации^ ,Щ |Щ В Д Щ Р Ш Ж З в Н0"пр^ В0Й формы юридического лица (ф. и. о. 
индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области 
«Калужская городская больница № 4 имени Хлюстина Антона Семеновича»

поликлиническое отделение № 5248010, г. Калуга, ул. Социалистическая, д. 2а
Номенклатура работ и услуг:
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), гигиеническому воспитанию, 
дезинфектологии, лабораторной диагностике, медицинской статистике, неотложной медицинской помощи, 
рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, терапии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
терапии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: инфекционным болезням, кардиологии, неврологии, организация здравоохранения и 
общественному здоровью, онкологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, профпатологии, психотерапии, ревматологии, рентгенологии, травматологии и ортопедии, 
урологии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: неврологии, трансфузиологии.
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 (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим;

при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию 
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, медицинскому

К.Н. Баранов

(ф. и. о. уполномоченного лица)5ченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

АО «Опцион», Москва. 2016 г.. «Б». Лицензия № 054)509/003 ФНС РФ. ! 1025. Теп.: (495) 726-47-42. www.opdon.ni

http://www.opdon.ni


013626Серия КЖ-40
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование лицензирующего органа)

апреля 2019

(ф. и. о. уполномоченного лица)го^^енного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

к лицензии №
Л0-40-01 -001644

08
от « ...........»

08
от « »

апреля 2019

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

В Ы Д а Н Н О Й  (наименование организации с Щ £ ^ Н ^ |^ | ,(̂ ^ Ж § У но' пРавовой Ф0?*0,1 юридического лица (ф. и. о. 
индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области 
«Калужская городская больница № 4 имени Хлюстина Антона Семеновича»

248000, г. Калуга, пер. Литейный, д. 7 - женская консультация
Номенклатура работ и услуг:
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, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинскому массажу, 
сестринскому делу, физиотерапии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
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), акушерству и гинекологии (искусственному 
прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, 
рефлексотерапии, стоматологии общей практики, ультразвуковой диагностике, физиотерапии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии 
(искусственному прерыванию беременности), дезинфектологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, трансфузиологии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

248000, г. Калуга, ул. Ст. Разина, д. 26 - врачебный здравпункт
Номенклатура работ и услуг:
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), дезинфектологии, сестринскому делу;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), тераг;

Министр здравоохранения
Калужской области К.Н. Баранов



013627
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование лицензирующего органа)

апреля 2019Л0-40-01 -001644
к 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»)

В Ы Д а Н Н О Й  (наименование организацииис^^ш|»ш1е^ ^га^авд о н н о -п р аво во й  формы юридического лица (ф. и. о. 

индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области 
«Калужская городская больница № 4 имени Хлюстина Антона Семеновича»

248018, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 22, пом. 57- поликлиническое отделение № 6
Номенклатура работ и услуг:
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), дезинфектологии, лабораторной 
диагностике, неотложной медицинской помощи, организации сестринского дела, сестринскому делу, 
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), терапии, управлению сестринской деятельностью;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: клинической лабораторной диагностике, общей врачебной практике (семейной медицине), организации 
здравоохранения и общественному здоровью, управлению сестринской деятельностью;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности), гериатрии, дезинфектологии, 
дерматовенерологии, кардиологии, неврологии, онкологии, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, ревматологии, стоматологии общей практики, 
стоматологии терапевтической, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, 
урологии, функциональной диагностике, фтизиатрии, хирургии, эндокринологии, эндоскопии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: трансфузиологии.

Министр здравоохранения 
Калужской области К.Н. Баранов

(ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

1 08 апреля 2019
У  ПРИЛОЖЕНИЕ № О Т  «  » Г.



013628Серия КЖ-40
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование лицензирующего органа)

апреля 2019
ПРИЛОЖЕНИЕ №

апреля 2019Л0-40-01 -001644
к 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»)

В Ы Д а Н Н О И  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (ф. и. о.
^  4 г  и места нахождения объектов

индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области 
«Калужская городская больница № 4 имени Хлюстина Антона Семеновича»

248018, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 22, пом. 57- поликлиническое отделение № 6
Номенклатура работ и услуг:
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 (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим;

при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, медицинскому

248000, г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 2а - здравпункт ОАО «Галантус»
Номенклатура работ и услуг:
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.

248000, г. Калуга, ул. Социалистическая, д. 6, корпус 1
Номенклатура работ и услуг:
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: 
лабораторной диагностике, сестринскому делу.

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: клинической лабораторной диагностике, ультразвуковой диагностике, эндоскопии.

Министр здравоохранения 
Калужской области

и. о. уполномоченного лица)>моченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

стр.13



013629Серия КЖ-40
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование лицензирующего органа)

апреля 2019ЛО-40-01 -001644
к 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»)

В Ы Д а Н Н О Й  (наименование организации £  Фор*™ юридического лица (ф. и. о.
индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области 
«Калужская городская больница № 4 имени Хлюстина Антона Семеновича»

248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 45/16 центр здоровья
Номенклатура работ и услуг:
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, стоматологии профилактической, функциональной диагностике;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
общей врачебной практике (семейной медицине), терапии.

248000, г. Калуга, уп. Кирова, д. 45/16 отделение медицинских осмотров и платных услуг
Номенклатура работ и услуг:
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 
практике, сестринскому делу;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
врачебной практике (семейной медицине), терапии;

помощи в амбулаторных

общей

общей

при оказании первичной специализированной медико-санитарнои 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий беременности), неврологии, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии, профпатологии.
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.

Министр здравоохранения 
Калужской области К.Н. Баранов

(ф. и. о. уполномоченного лица)(енного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

1 08 апреля 2019
ПРИЛОЖЕНИЕ № ОТ «  » Г.



013630
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование лицензирующего органа)

апреля 2019
ПРИЛОЖЕНИЕ №

апреля 2019Л0-40-01 -001644
к 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»)

В Ы Д а Н Н О Й  (наименование о р г а н и з а ц ш у : ф о р м ы  юридического лица (ф. и. о. 
индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области 
«Калужская городская больница № 4 имени Хлюстина Антона Семеновича»

248000, г. Калуга, ул. Чижевского, д. 17, каб. 231- медицинский кабинет
Номенклатура работ и услуг:
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: 
лечебному делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым).

248000, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 114 - медицинский кабинет
Номенклатура работ и услуг:
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: 
лечебному делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских осмотров 
послерейсовым).

осмотрам (предрейсовым,

Министр здравоохранения 
Калужской области К.Н. Баранов

(ф. и. о. уполномоченного лица)-.(noaiij [номоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

I № 1025. Ten.: (495) 72W7-42, www.opdon.fU

http://www.opdon.fU

