
Департамент здравоохранения 
Брянской области

декабря 2018Л 0 - 3 2 - 0 1 - 0 0 1 6 1 6

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской 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 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»: (у к а зы в а ю тс я  в с о о т в е т с т в и и  
с п ер еч н ем  р аб о т  (у с л у г) , у с т а н о в л е н н ы м  п о л о ж ен и е м  о л и ц е н зи р о в а н и и  со о тв е тс тв у ю щ е го  ви да 
д е я т е л ь н о с т и )

Согласно приложению (ям) к лицензии

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

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

"Брянская городская поликлиника № 1" 

ГАУЗ "БГП № 1"

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

10232010S7460
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

3201000535

ООО «СпецБланк-Москва», г. Москва, 2018 г., уровень «Б>



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

241035, Брянская область, г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 3 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

I ^  | бессрочно до «_______» ___________________________ г.
(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, 
указанных в масти 4 статьи I Федерального закона 
"О лицензировании отдельных видов деятельности", 
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
органа - приказа (распоряжения)

о т « » • г. №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа - приказа(распоряжения)

от<< 13 » декабря 2018 г № 334/Л

Настоящая лицензия имеет___ 4 ___приложение (приложения), являющееся ее
4неотъемлемой частью на листах

Директор департамента 
здравоохранения Брянской области А .Н .Б а р д у к о в

(должность уполномоченногоушца) (подпись уполномоч ищ а) (Ф.И.О. уполномоченного лица)
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Департамент здравоохранения 
Брянской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-32-01-001616 декабря 2018
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")

ВЫДсШ НОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 
п ред п р и н и м а те л:Государственное автономное учреждение здравоохранения 

"Брянская городская поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги241035, Брянская область, г. Брянск, ул. Куйбышева, 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, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, операционному делу, организации 
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в косметологии, 
физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
клинической лабораторной диагностике, неотложной медицинской помощи, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, 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), аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, гериатрии,

Директор департамента 
здравоохранения Брянской области А.Н. Бардуков

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «СпецБланк-Москва», г. Москва, 2018 г., уровень «Б».



Приложение 1 (стр. 2)
241035, Брянская область, г. Брянск, ул. Куйбышева, 3
дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
колопроктологии, косметологии, медицинской статистике, неврологии, неотложной медицинской 
помощи, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, 
сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, 
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: неврологии. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: неврологии, онкологии, сестринскому делу, 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 (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные 
родители, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.
241904, Брянская область, п. Радица-Крыловка, ул. Ленина, д. 2 б
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), общей практике, сестринскому делу, стоматологии; 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: неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике 
(семейной медицине), терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, 
экспертизе временной нетрудоспособности.
Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова, д. 37А
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, неотложной медицинской помощи, 
операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике, неотложной медицинской 
помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, 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), гастроэнтерологии, дерматовенерологии, инфекционным 
болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, неврологии, неотложной медицинской 
помощи, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, 
рентгенологии, стоматологии общей практики, стоматологии терапевтической, ультразвуковой 
диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, 
эндоскопии, эпидемиологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в условиях дневного стационара по: неврологии, организации здравоохранения и общественному 
здоровью. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: 
неврологии, онкологии, сестринскому делу, 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 (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.
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Директор департамента 
здравоохранения Брянской области

МП

А.Н. Бардуков
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Департамент здравоохранения 
Брянской области

2 (с тр .1)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к лицензии № _____
J10-32-01-001616

от «
13

»
декабря 2018

на осуществление
Медицинской деятельности

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

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫ Д сШ Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального

преДпри™мател̂ 0СударСтвенн0е автономное учреЖДвНИв Здравоохранения 
"Брянская городская поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
ул. Литейная, д. 13

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, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, операционному делу, организации 
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической, 
физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения 
и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной врачебной

Директор департамента 
здравоохранения Брянской области

Ф
■X

А.Н. Бардуков

(должность уполномоченного лица)

м.п.

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)
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Приложение 2 (стр. 2)
Брянская область, г. Брянск, ул. Литейная, д. 13

медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике, 
неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, 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), гастроэнтерологии, кардиологии, клинической 
лабораторной диагностике, медицинской статистике, неврологии, неотложной медицинской помощи, 
онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, 
рентгенологии, стоматологии общей практики, 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, неврологии, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, эндокринологии. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: неврологии, онкологии, сестринскому делу, 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 (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные 
родители, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.
Брянская область, г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 86
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, неотложной медицинской помощи, операционному делу, организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии ортопедической, физиотерапии, функциональной 
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 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), гастроэнтерологии, дерматовенерологии, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, мануальной терапии, медицинской статистике, 
неврологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, рентгенологии, 
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии. При оказании паллиативной 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: неврологии, онкологии, сестринскому 
делу, 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 (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении медицинских экспертиз 
по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.
Брянская область, г. Брянск, ул. Мира, д. 96
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: неотложной медицинской 
помощи, организации сестринского дела, сестринскому делу, физиотерапии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неотложной медицинской 
помощи, терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: кардиологии, неврологии, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, эндокринологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Директор департамента 
здравоохранения Брянской области

МП

А.Н. Бардуков

7» : 
Г



л ‘‘ С 1 •[
flU  Ч

Д 3 Б О 3 2  I» 0 0 7 8 7 4

Департамент здравоохранения 
Брянской области

П РИ Л О Ж Е Н И Е  №  

к лицензии № _____

3 (стр.1)

ЛО-32-01-001616 13
от «

декабря 2018

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 З Н Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального

предпринятолу-ОСударСТВеннС)е автономное учреждение здравоохранения 
"Брянская городская поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги

Брянская область, г. Брянск, аллея Металлургов, д. 6
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, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, организации сестринского 
дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии ортопедической, физиотерапии, функциональной 
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи,
организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической
лабораторной диагностике, неврологии, неотложной медицинской помощи, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии, стоматологии общей практики, 
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, ультразвуковой диагностике, 
функциональной диагностике, хирургии.

Директор департамента 
здравоохранения Брянской области

/ ;

А.Н. Бардуков

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

■ Р
м.п.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Приложение 3 (стр. 2)
Брянская область, г. Брянск, аллея Металлургов, д. 6
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: неврологии, 
сестринскому делу, терапии. 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 
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 
(попечители) или приемные родители; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.
Брянская область, г. Брянск, ул. 50-й Армии, д. 1А
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, медицинскому 
массажу, неотложной медицинской помощи, организации сестринского дела, сестринскому делу, 
стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок), неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, 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, неотложной медицинской помощи, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, офтальмологии, стоматологии общей практики, 
стоматологии терапевтической, ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, 
эндокринологии. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях 
по: неврологии, сестринскому делу, терапии. 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 освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в 
усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.
Брянская область, г. Брянск, ул. Харьковская, д. 10 (общежитие № 2), 1 этаж, позиции № 3-8, 21,22,25,27,41 
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.
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Ульянова, д. 26, (пом. 104,104-1,104-2,104-3,104-4)
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).
Брянская область, г. Брянск, ул. Островского, д. 27
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), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, сестринскому делу; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, терапии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Вокзальная, д. 136, корпус № 53 (пом. 37-41, 44, 46,48,50- 
53)
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. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).
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Департамент здравоохранения 
Брянской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к лицензии № _____

4 (стр.1)

Л0-32-01-001616
от «_

13 декабря 2018

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 сШ Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального

предпринимател^0 Су Д а р С т в е н н 0 е  а в т о н о м н о е  у ч р в Ж Д в Н И в  З Д р а В О О Х р Э Н в Н И Я

"Брянская городская поликлиника № 1"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
Б[5й%1<№ёёЛМ+ьУК-В|М1нск, пер. Северный, д. 53
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.
Брянская область, г. Брянск, ул. Шоссейная, д. 59
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, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: 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: неврологии, 
стоматологии общей практики, стоматологии терапевтической. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Директор департамента 
здравоохранения Брянской области

(должность, уполномоченного лица)

м.п.

£ А.Н. Бардуков

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ООО «СпецБланк-Москва», г. Москва, 2018 г., уровень «Б». Зак. №  177.
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Приложение 4 (стр.2)

Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, улица 50 -й Армии, д. № 2Б (пом. 7-15)
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу.

Директор департамента 
здравоохранения Брянской области

МП

А.Н. Бардуков
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