
Министерство здравоохранения Архангельской области
(наименование лицензирующего органа)

№ ЛО-29-01-002974 от« 16»

на осуществление 
медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
(указывается лицензируемый вид деятельности)

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» (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным 
положением о лицензировании соответствующего вида деятельности):

Согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена (указывается 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, наименование иностранного юридического лица, наименование 
филиала иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом 
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области 

«Архангельская клиническая психиатрическая больница» 
ГБУЗ Архангельской области «АКПБ»

(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица -  участника проекта международного медицинского 
кластера, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)

2921008381Идентификационный номер налогоплательщика (И Н Н )



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

163530, Архангельская область, Приморский район, пос. Талаги, д. 31

Адрес(а) мест осуществления деятельности согласно приложению(ям) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

до «______ »_________________________________  _______ г.
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими 
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа 
Приказа (Распоряжения) от «______ »_______________________ _______ г. № ___________

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа — Приказа
(Распоряжения) от «______ »_________________________  _______ г. № __________________
продлено ДО «_______ »_____________________________________ _________  Г. (указывается в случае, если
федеральными законами, регулирующими осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия 
лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа 
Приказа (Распоряжения) от «___ ]_£_»_____ Н0Яб р Я_____________ 2 0 2 0  г. №  70 6 -

Настоящая лицензия имеет 18 приложение (приложения), являющееся ее 
неотъемлемой частью, на_____ 9 0 листах

и
. I  dip..................................  I "Т(до»1шосщь у ца-у S 'S  подпись уполномоченного лица)

м. п V  А • Л*

А.С. Герштанский
(ф. и. о. уполномоченного лица)

' ■} V

ООО «Типография «Еврокопия-2 СПб». СПб. 2020 г. Уровень «Б».



№ 0 4 0 6 6 0
Министерство здравоохранения 

Архангельской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 (стр . 2 ) от « 16 » н о яб Ря

к Лицензии № JIQ -2 9 -0 1 -002974  от << 16 » ноября

2020

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

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 
«Архангельская клиническая психиатрическая больница»

163013, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 42

Номенклатура работ и услуг.

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым); 2) при проведении медицинских освидетель
ствований: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического); психиатрическому 
освидетельствованию; 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.

■ И Я

Исполняющей 
обязанности министра

(должность уп^йшомш^ннйг© лйщ ); '.Щ?1 (подпись ученного лица)
A.C. Герштанс

(ф. и. о. уполномоченного лица) ,л.

Ж ш и
№  Щ ,

ш .



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

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 
«Архангельская клиническая психиатрическая больница»

163013, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 42
т  Л

Номенклатура работ и услуг:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализиро
ванной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике; сестринскому 
делу; медицинскому массажу; медицинской статистике; физиотерапии; 
функциональной диагностике; эпидемиологии; 4) при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
клинической лабораторной диагностике; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; психиатрии; психиатрии-наркологии; психотерапии; 
физиотерапии; функциональной диагностике; медицинской статистике; 
управлению сестринской деятельностью; 5) при оказании первичной специализи
рованной мед: 
психиатри:

«тарной помощи в условиях дневного стационара по:

(§’ - q v° - х' * л» '
Исполняющий -  1 ■ 
обязанное га мишшхра «
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17 ОТ << ^б»ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к Лицензии № JTQ-29-01 -002974 от <<_16 »

ноября

ноября

2020

2020

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

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 
«Архангельская клиническая психиатрическая больница»

163000, Архангельская область, г. Архангельск, 
набережная Северной Двины, д. 95, пом. 2-Н

Номенклатура работ и услуг:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализиро
ванной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; 4) при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: психиатрии; психотерапии; 7. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): 3) при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи.



Министерство здравоохранения 
Архангельской области

ноября

ноябряк Лицензии № ЛО-29-01-002974..от «.....1.6 »

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

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 
«Архангельская клиническая психиатрическая больница»

163000, Архангельская область, г. Архангельск, 
пр. Московский, д. 4, корп. 1

Номенклатура работ и услуг:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализиро
ванной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; 4) при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: психиатрии-наркологии; 7. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 3) при проведении медицинских 
экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи.

(5*рТр м  н 
«• >

Исполнявшей 
обязанности минис
(должность у^ДНОМр?еЙЙОЕО аЩ

А.С. Герштанск;
(ф. и. о. уполномоченного лица)юлномоченного ли]



Министерство здравоохранения 
Архангельской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 от« 1 6 » 

к Лицензии № ............ ЛО-29-О1 -002974  от <<....16 »

ноября 2020 г.

ноября 2020 г.

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

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 
«Архангельская клиническая психиатрическая больница»

163530, Архангельская область, Приморский район, пос. Талаги, д. 5/25

Номенклатура работ и услуг

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди
цинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: дезинфектологии.

' Шк /
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Министерство здравоохранения 
Архангельской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № ...........14..............................от «......16 » ...............иоябРя..............2020

к Лицензии № JIQ -2 9 -0 1 -002974  от << 16 » ноября 2020

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

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 
«Архангельская клиническая психиатрическая больница»

163530, Архангельская область, Приморский район, пос. Талаги, д. 31/9

Номенклатура работ и услуг:

3, При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди
цинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
2) при оказании специализированной медицинской, помощи в стационарных 
условиях по: дезинфектологии.



ф

Министерство здравоохранения 
Архангельской области

13 ОТ << 16  >> ноябряПРИЛОЖЕНИЕ №

к Лицензии № ЛО-29-01-002974 от<< 16 » ноября

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

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 
«Архангельская клиническая психиатрическая больница»

163530, Архангельская область, Приморский район, пос. Талаги, д. 5/6

Pau8¥£('f ЙУМЙШЙЯСмые: 1) при осуществлении доврачебной медицинской помо
щи по: акушерскому делу; 3) при осуществлении стационарной медицинской помощи, в 
том числе: в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 
стоматологии.
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: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий); медицинскому массажу; неврологии; организации сестринского дела; 
сестринскому делу; офтальмологии; психиатрии; психиатрии-наркологии; терапии; 
фтизиатрии: функциональной диагностике; хирургии; 7. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 2) при проведении медицинских освидетель
ствований: психиатрическому освидетельствованию; 3) при проведении медицинских 
экспертиз: судебно-цещ^цатрической экспертизе: однородной стационарной судебно-

веской).

A.C. Герштанскш
(ф. и. о. уполномоченного лица)

\ Й Р



Министерство здравоохранения 
Архангельской области

щ /
к

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 от ч  1 6 » н о яб р я  

к Лицензии № JIO -2 9 -0 1 -002974  от « 16 » .......... н ояб ря

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

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 
«Архангельская клиническая психиатрическая больница»

163530, Архангельская область, Приморский район, пос. Талаги, д. 5/4

Номенклатура работ и услуг:

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: организации сестринского дела; психиатрии; сестринскому делу; 
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): 2) при проведении медицинских освидетельствований по 
психиатрическому освидетельствованию; 3) при проведении медицинских 
экспертиз: судебно-психиатрической экспертизе: однородной стационарной 
судебно-психиатрической экспертизе; комплексной стационарной судебно 
психиатрической экспертизе (психолого-психиатрической).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к Лицензии № JIQ-29-01 -002974 от<< 16»

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

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 
«Архангельская клиническая психиатрическая больница»

163530, Архангельская область, Приморский район, пос. Талаги, д. 5/3

Номенклатура работ и услуг.

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: организации сестринского дела; психиатрии; сестринскому делу; 
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): 2) при проведении медицинских освидетельствований по: 
психиатрическому освидетельствованию; 3) при проведении медицинских 
экспертиз: судебно-психиатрической экспертизе: однородной стационарной 
судебно-психиатрической экспертизе; комплексной стационарной судебно
психиатрической экспертизе (психолого-психиатрической).



Ш-

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к Лицензии №

10 от << 16

Л О -2 9 -0 1-002974 от« 1 6 »

ноября

ноября

2020 г. 

2020 г.

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

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 
«Архангельская клиническая психиатрическая больница»

163530, Архангельская область, Приморский район, пос. Талаги, д. 5

1'И олняем ы с: 3) при осуществлении стационарной медицин
ской помощи, в том числе: в) при осуществлении специализированной медицин
ской помощи по: психотерапии.
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди
цинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: организации сестринского дела; психиатрии; сестринскому делу;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): 2) при проведении медицинских освидетельствований по: 
психиатрическому освидетельствованию; 3) при проведении медицинских 
экспертиз: судебно-психиатрической экспертизе: однородной амбулаторной 
судебно-психиатрической экспертизе; комплексной амбулаторной судебно- 
психиатрической ^ ^ ш ер щ зе ; экспертизе качества медицинской помощи; 
экспертизе впемёйн&и щггйуд^способности.



Министерство здравоохранения 
Архангельской области

ноября

ноябряЛО-29-Q1-002974 от «...16 »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»)

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 
«Архангельская клиническая психиатрическая больница»

163530, Архангельская область, Приморский район, пос. Талаги, д. 31/17

Номенклатура работ и услуг:

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди
цинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 
стационара по: психиатрии; 2) при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: организации сестринского дела; 
психиатрии; психотерапии; сестринскому делу; 7. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): 2) при проведении 
медицинских освидетельствований по: психиатрическому освидетельствованию.

Исполняющий й 
обязанностй>1Йниет]
(должность уполно^чещг^го

A.C. Герштанск:
и. о. уполномоченного лица)гмоченного лица)
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На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 
«Архангельская клиническая психиатрическая больница»

163530, Архангельская область, Приморский район, пос. Талаги, д. 31/13

Номенклатура работ и услуг:

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: анестезиологии и реаниматологии; организации сестринского дела; 
психиатрии; психиатрии-наркологии; сестринскому делу;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): 2) при проведении медицинских освидетельствований по: 
психиатрическому освидетельствованию.

fcSS® I;



Н а 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 и
места нахождения объекта, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 
«Архангельская клиническая психиатрическая больница»

163530, Архангельская область, Приморский район, пос. Талаги, д. 31/12

Номенклатура работ и услуг:

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: организации сестринского дела; психиатрии; сестринскому делу;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): 2) при проведении медицинских освидетельствований по: 
психиатрическому освидетельствованию.

А. С . Герштански
(ф. и. о. уполномоченного лица)



Министерство здравоохранения 
Архангельской области

Ж
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6................................от « 1 6 »

к Лицензии № Л О -2 9 -0 1 -0 0 2 9 7 4  от « 16 »

ноября 2020 г. 

ноября..............2020 г.

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

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 
«Архангельская клиническая психиатрическая больница»

163530, Архангельская область, Приморский район, пос. Талаги, д. 31/8

Номенклатура работ и услуг:

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: гистологии; патологической анатомии.
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JIO-29
Министерство здравоохранения 

Архангельской области
1М&Э

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 от« _ 16 »

к Лицензии № J 10-29-01 -002974  от << 16 »

ноября

ноября

2020

2020 г.

\
На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 
«Архангельская клиническая психиатрическая больница»

163530, Архангельская область, Приморский район, пос. Талаги, д. 31/7

Номенклатура работ и услуг:

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: бактериологии; клинической лабораторной диагностике; 
лабораторной диагностике; лабораторному делу.



Министерство здравоохранения 
Архангельской области

ноября

ноябряк Лицензии № Л О -2 9 -0 1 -0 0 2 9 7 4  о т « 16. »

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

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта, ф .ио. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 
«Архангельская клиническая психиатрическая больница»

163530, Архангельская область, Приморский район, пос. Талаги, д. 31/6

Номенклатура работ и услуг:

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: диетологии.

р \*ч
и  / f v V - v 'Исполняют!# О,к 

обязанности министра Щ
(должность уполнол||%£дего

А.С. Герштанск:
(ф. и. о. уполномоченного лица)генного лица)



Министерство здравоохранения 
Архангельской области

2020  г. 

2020  г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № ........3....................._ от « 16 » ноября

к Лицензии № Л О -2 9-01-002974  от« 16 » н оября

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

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 
«Архангельская клиническая психиатрическая больница»

163530, Архангельская область, Приморский район, пос. Талаги, д. 31/2

Номенклатура работ и услуг:

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди
цинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
2) при оказании специализированной медицинской .помощи в стационарных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью; органи- 

/  зации сестринского дела; педиатрии; психиатрии; психиатрии-наркологии; 
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 7. При проведении медицин
ских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): 2) при проведении 
медицинских освидетельствований по: психиатрическому освидетельствованию.

\

.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 от« 16 »

к Лицензии № J IQ -2 9 -0 1 -002974  от << 1 6 »

Министерство здравоохранения 
Архангельской области

ноября

I f  \

ноября

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

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 
«Архангельская клиническая психиатрическая больница»

163530, Архангельская область, Приморский район, пос. Талаги, д. 31/1

Номенклатура работ и услуг:

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: организации сестринского дела; психиатрии; сестринскому делу; 
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): 2) при проведении медицинских освидетельствований по: 
психиатрическому освидетельствованию; 3) при проведении медицинских 
экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.
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На осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 
«Архангельская клиническая психиатрическая больница»

163530, Архангельская область, Приморский район, пос. Талаги, д. 31

Номенклатура работ и услуг:

психиатрии; психиатрии-наркологии; психотерапии; рентгенологии; терапии; 
сестринскому делу; стоматологии терапевтической; ультразвуковой диагностике; 
управлению сестринской деятельностью; физиотерапии; фтизиатрии; функцио
нальной диагностике; эпидемиологии; 7. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); 2) при проведении медицинских освидетельствований по: 
психиатрическому освидетельствованию; 3) при проведении медицинских 
экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Испол
обяза:

(должность!

А.С. Герштаиский
(ф. и. о. уполномоченного лица)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №

к Лицензии №

1 (стр. 1) от << 16,

ЛО-29-01-002974 от«....16»

ноября

ноября

2020,
20201

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

выданной (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и 
места нахождения объекта, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 
«Архангельская клиническая психиатрическая больница»

163530, Архангельская область, Приморский район, пос. Талаги, д. 31

„Номенклатура работ и услуг. . ,  _гаооты (услуги), ' выполняемые: 1) при осуществлении доврачебной 
медицинской помощи по: акушерскому делу; 3) при осуществлении стационар
ной медицинской помощи, в том числе: в) при осуществлении специализирован
ной медицинской помощи по: стоматологии.
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализи
рованной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): 4) при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии общей 
практики; 3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологич
ной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): 2) при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий); дезинфектоло- 
гии; м едщ р*^г^^ати сти ке; медицинскому массажу; неврологии; организации 
здрав(^щ ^1^щй,!й/о'^шественному здоровью; организации сестринского дела;


