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ld,СДИЦИl{СКО!4 Де'lТе_'l ЬНОС ГИ

lза и(]ключеltием
iлючеltием указаlll]ой деягельности
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и,|lругими оргаl]изацияl\1и, входящими в частную систсму здравоохранения на
территории инновационl-]ого цеl]тра "Сколково")
,ll"

,

l
|:
!1,

lll1,1l,,пn,,I.1ч)

1,1'

ILl,,

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ
"ВЛАДИВОСТОКСкАЯ ПОлИкЛИНИКА N9 6"
алрсса

]vrccT

(rсуIпсствлсlIия -1rIцсIIilируемого r]I1.4а.,lсrtтсльtlOс,{и,

работы,

()Ка:|ЫВаеМlrlе }'СЛ}'l'II

690021. Приморский край, г, Владивосток, ул, Черемуховая, д.32

бактсриоllогии, гастроэнтерологии, rериатрии, инфекционным болезням,
кардиологии, клиничсской фармакологии, коло1,1роктологи и, лечебной физкультуре
и

спортивной

медицинеl

медицинской

медицинской

реабилитации,

статистике,

неврологии. нефрологии, онкологии, организации здравоохранения

и

оториноларингологи и (за исклю(lением кохлеарной
имплантации), офтальмологии, психотерапии, пульмонологии, рентrенологии,
рефлексотерап и и, серде чно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии,
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной
диагностике, хирургии, (Iел юстно-л и цевоЙ хирурrии, эндокринолог}l и, эндоскопии,
эпидсмиологии. При оказании специал изи рован ной, в том числе
ttысокотехн ологи(| ной, медицинской помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании
обществсtttlому

3алиеститель

здоровl]ю,

редседателя
раsительства Приморского
края - министр
здравоохранения
п

П

fl,Г, Хулч9нltо

]

чilс,гыо ,\ипсIIзI,lrI

d

]

l,

i

il,),)!,},l
Ir.:|

a ]l,J.)
1

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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Медицинской деятельности

,'ll

И l]РУГИlч]И

ОРГаНИЗаllИЯМИ. ВХОДЯulИМИ В ЧаСТНУlО СИСТеМУ ЗДРаВООХРаНеНИЯ,
l ерр14тор14и t41-1ноRаt]ионного центра'Сколкоtsо") ,,L

На

l

прrхlrрпшппап,ля)

ljl

!:i

\

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ВЛАДИ ВОСТОКСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА Ns 6"
адреса мест осуществленлtя ,\lIuевзнр}-емого вида деятелt,ностц, вltlполlrяемьrе работr,r

:
:

690021, llриIйорский край, r. ВладиtJосток, ул, L!еремуховая, д.32

,.]

,i

l'l]

спeциаЛизиpoBаннoймeдицинскoйпoмoщивyслoвияxднeBнoгoстaциoнаpаno:
специализ
ироваi{tlой медицинской помощи в условиях дневного стационара по:

i

нефрологии, офталtмологии, ревматологии. При оказании паллиативной
мсдицинской гlомощи организуются и вь,полняютсr] следующие работы (усJlуги):
мсдицинскои помощи в амбулаторных
амбулаlорttых условиях по:
при ок;,lзаllии
оказаllии палlлиатиrзной
паrlлиi]гиl!llой медицинской
терапии.
терапии.
При
При
проведении
проведении
и
онкологии,
онкологии,
анестезиологии и
анестезиологии
реаниматологии,
реаниматологии,
освидетельствовании
ьствова н иЙ и медицинских
мсдицинских ocMoTpotl,
медицинских
ocMoIpoIl, медицинских освидетел
экспертиз орIаtlизуютсr] и tJыполн}lются следуюцие работы (услуrи): при
проведении мсдицинских осмотров по: медицинским осмотрам

.

(п

редварительн

ы м,

rlсриодическим), rчlедициltским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым),
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских
кандидатов в
осl]и,Qстел ьствовэ tl и и ) медицинскому освидетел ьстtsован и ю
(попечители)
опскупы
или
приемные
родители, медицинскому
усыновители,
осRидстсл t,ствоt]а

Заместуtтел ь

п

равитсльства
к i]arl - lиtll lистр
П

н

иlо на выявление ВИЧ-инфекции,

редссдателя
ll ри t4орс

здравUохрансllия
[lp,llйopcitoi,o Kl)arl

кого

:

7*r_u
r{/

А.Г. Худченко
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' jJ:l, ,О,/ ЛС-,lОЛDltОL И o(/,,l-c llJ,сVОИ М-J,/LИ,С, lvИ ОО с] . ,/ З:l J
ОРГаllИЗ:ltlИ'lМИ tsХОДr]ЩИМИ В ЧаСТНУЮ СИСlеМУ ЗДРаlJООХРаlt0l]ИЯ lla
l срритории инновационного центра ' Околково )
l

ДlРУГИ[li]И

l

IЯ

\4

й

,,'1

крдЕвоЕ госудАрствЕl-.{ноЕ БюджЕтноЕ учрЕ)(дЕниЕ здрАвоохрАнЕния
"влАд1,4востокскАя поликлиникА Nc 6"

690021, Пl)имоr)ский край, r, Владивосток, ул, Черемуховая, д.З2

мсдицинскому ос t]идеI ел bcтBot]aH и ю }ia t|алиLlие инфекционных заболеt;аний,
п рсдста l]лrl ющих ol!actlocTt, для окружающих и,lвляющихсrl
и,lвляющихсrl основа н ием для отказа
иностраlll{ьlм гра}(данам и лиtlам
иностраlll{ьlм
лиtlам бсз
бсз граlttдаttства в выдаче
выдаче -rlибо аннуllировании
разрсLrlсFIи}l на tipcMci]l]oe llро)киL,iание, или 8ида }|а жительство, или разрешения на
мсдицинскому освидетельствова н и ю на наличие
р;tботу tз Российскойr С)едсра1-1ии, мсдицинскому
мсдицинских tlllоlивоllоказаний к управлению транспортным средством,

МеДИЦИllСКОМУ ОСllИДlСrСJ-ll,СТl]Оt]аНИЮ На НаЛИЧИе МеДИЦИНСКИХ пРОТивОп оказан иЙ к

владению оружисм; при провсдении медицинских экспертиз по: экспертизе
профсссионалLl]ой
лр!tголносrи. экспсрtизе
эl(спсl)| изе св_ltзи забоltсвзниll с лрофессией..

временнои

нструдос пособности,

=.--.-.r!l)еllседатсля
Гl ра i; l,лтел ьства ll l) и морс коrо
l{parl - lиинистр

З

zt пл

clc rлtтелt1

:iдравосхранения

Припlорского

края

4_

"T/l4
_

_

Д.Г, Худченко

N, 0З2835

Сер"я ЛО-25

министtrрство здрАвоохрАI-IЕt{ия
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

tlРИЛО?fiЕНИЕ JV,
tl .лицеrrзltи

N9

1Ц

, .,.,._1.(_clp,

лО-25-0J:O0ý122

..

,

,

_
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декабря
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Медицинскойдеятельности
ltil{l(,.rtцс(,ll!л(,lIl,,,
(за исключением указаннои деятельности, осуществляемои медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВЬrДаННОИ (пммФФФшrc

.

),лазалпсм оргапцзаu_шовяо-лравовоil

q,opfd (ф,И.С).

]L
,1

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ВЛАДИВОСТО КС КАЯ ПОЛИКЛИНИКА NC 6"
адреса мест ос}'щ(ествлеlIия лиgсrIзир}'е]lrого аила деяте.\r,ности, вtIполняемьIе
oкa-lblBa(.llble J с.\) l II

рабо!,ы,

tl
i,

6900t]0, Прlаморский край, г, Владивосток, ул. Сахалинскаrl,д,'|а

При ока:]а1lии порвичttой,
в том
числе
врачебнои
и
доврачебной,
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работt t (услуги): при оl(азании первичной доврачебной медикосаllигарllои помоulи u амбулаrорtlых условиях по: веотло)кной медицинской
помощи, ссстри}{скому делу; при оказании первичной врачебной м еди ко-сан итарной
помсщ!l tl амбулаr орltых услоLlиrIх по; неотложнои медицинской помощи. терапии:
при оказании лсрuи(ll|ои врачебнои меди ко-са нитарвои помощи IJ услоsиях
стационара по:
по: терапии;
терапии; при
при оказании
оказании пер8ичной
первичной спсциал
спсциал изирова
изирова нной
нной
дl]свноtо стационара
дl]свноtо
м еди Ku-caH итарной t-tомощи в амбуrrаторных условиях по: акушерству и гинекологии
(за исклtо.tением использования вспомогательных репродуктивных технологий и

]

Заместитель п редседателя
MopcKot
П рагlитольства
рагlитольства При морского
края - минис,l
министрр
ЗirlРа

ВООХРа}lС}tИЯ
края
края

[1риlиоJ:сt<ого

,
'4,,,,_
'"TnV'
F{('

А.Г. Худчснко

)

l,

)

м

Сер"я ЛО-25

032836

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

N, .

ПРИЛО?fiЕ,IlИЕ

:1

(clp,

lq

_

(л,

Jlo-25-01-005,1 22

( 28,

дс{аб!я

20?0

l,.

Медицинской
деятельности
i !;! t!l] 1 ttt{.(,l,t!л(.liL,,
(за искЛюqением указаllной деятельности осуществляемои медицинскими организациями
и другими оргаl]изациями, входящип/]и в частнуlо систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

ВIllЛаПЦОIl (лалlФФпшr

,0рпдшqесtlог0.+п]п.

),мrа!п(I ор.авпtrацsонкO_лравоsоii {Dop!,l ((D.И.О.

lIрl]JUрхIIшýtат.,1я)

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ВЛАДИВОСТОКС КАЯ ПОЛИКЛИНИКА N9 6"
алреса Mec,l, ос,},Iцеств,\ецпя -irrlцt lrзrl

оказываемыс

pycпt('1,1) I]l!1la

леятсльц()с,ги, BIlItl(}r1IIяeMlrre рабоr,ы,

},с,1},гrI

6900В0, Приморский край, г- Владивосток, ул. Сахалин ская,д,1а
меди ко-са н итарной помощи в условиях дневного стационара по: гериатрии,
онкологии, урологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
ос видетельстt]о ваний и медицинских экспертиз организуются и выполняются

слелующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
оспособности.

,лll1.пLп,л

скоrо

|l]

'

кра}1

,Х,ч-,
*

<!7

/

,

]'
,i

А.Г. Худченк<i
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iЦедицинской деятеJIьности

i:]i.]

исltl]оr]сllие]\4 ук|]зill]l]оЙ л(]rllеilьности осущоствJ]чемои мсдицинсrими органиJаtlиями
]]pyl ИМИ ОРГa]l]ИЗаllИr]lr,4И, ВХОДЯЩИIйИ В ЧаСТНУtО СИСТОМУ ЗДРаt]ООХРаL]еНИЯ l]a
'4
]с[)риIории инноlзаLlиоtlFlого l]eH l ра "Сколково")

l(PAEBoE госудАрствЕнноЕ Бюд)l(ЕтноЕ учрЕ)(дЕниЕ здрАвоохрАнЕния
"влАдивостокскАя поликлиникА N9 6,,
,

li:]

,li

oкa_.tb

,l,]

690012, Приtиорский край, г, Владивосток, ул. Зои Космодем ьян ской, д,9

при
оказаlltlи
первичllой,
в том
числе
врачебной
и
доврачебной,
спсциапизироllанной, мсдико-са н итарной помощи организуются и tlыпопняются
слсдуlощие работы (усrlуги): при оказании первичной доврачебной медикосаtlиtарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной мелицинской
помощи, сестринскоlйу дслу; при оказании перви,lной врачебной меди ко-сан итарной
помощи в амбулаtорtlr,tх условиях по: нсоIложнои мсдицинскои помощи. Iсрапии;
при оказании пераичllой врачебной меди ко-санитарнои помощи в условиях
стационара по:
Ilo: нсоIложнои
нсотложной мсдицинскои
медицинской помощи.
дневноrо сlационара
лl]саllоlо
помощи, терапии:
терапии; при оказании
псllвичной специапи,lироlJанной мсдико-саниlарной
помощи в амбулаторных
услоt]иях по: кардио.llогии, неврологии, ревматологии, При проведении медицинских
ocMoTpot]! медицинских
освидетельствован и й и медицинских
экспертиз
орга1.1изуlотся и аыполняlотся сJ]едующие работы (услуги): при проведении

1

,,],

Jамсс,rи,rсль п редседателя
Заместитсль
П равитсt-iьства П риморского
Kpari - миlJистр
ЗДраI jООХРаНСllИЯ

Прнtчtсlрского кра*;
liptllvtOpcкoгo
Kpari

],
, 'ь,_
'-Е///
qr7,

д.г. худченко
д.г.
худченко

,]
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]

]",.,

(}32t]з8
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lYlOдицr|l|ской дс}lтсл ьнос ги

iзa] t]c(Jll{j,]el]i,]c[4 у(a]зJllt]ои дJсrтL-lльllосl и ocyLjleclt]]l}leMoи л.4еllицинс](иlJ]и оргаllизаLlиями
и /ll)углfulи ор;аl]изаt]иr;ми. L]ходящrlNrlи в ч:]стllук] систему здравоохранения F]а

rсрl]иIории !]]ll].]заLlиоi]l]ого tlel]"l-pa С (олково")

3аместлtтель прелседателя
lПраtзи
lpat]иIcJllrcT[t;r
Tc.t-l t"cTBa lПlриморсl(trго
риморского
ltрая - миllрlс,l р
ЗДРа trooХl)a}lcl lИЯ
Примо1.1ского

]

,.-L__
(/'

крал

\,i

ll

_

А.Г. Худченко

м

Серия ЛО-25

032839

МИНИСТЕ,РСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПрИлоfi{ЕниЕ
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Медицинскойдеятельности
!!;l(rc!,!t!1,{jl.!j,ti]li!r,,
(за исклiючением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими оргаl-iизацияlvlи
и другиrми организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково')

ВЫЛаrtrrОЙ (лd!,.!ои!ос юрлJлчс(fiо,о iицп.

]1rаза,пltrt оргаsлза! онво-праtsовOii ФоlJпбt ((D,l,t,o.

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"влАДИВОСТОКСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N9 6"
алресil

ltcc,|, ()сYIцсстl]ления ,\lrltclrзrrpye]!roI,()

0Kaillrlt

tteПtЫ(]

Btt/la лсrt,ге.{ьIl{)с

г

и.

tt

ы пr l,\I lя

ем

bJt,

рабо t ы,

}'c,\}'l'll

690016, Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 29

При оказании псрвичной, в том числе доврачебной, врачебной
следуlощие

санитарной

и

ной, меди ко-са н ита рной помощи организуются и выполняются
работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-

спец1,1ализирова

н

помощи

в

амбулаторных

условиях

по:

акушерскому

делу!

вакцинации

рофилакти еских прививок), лабораторной диагностике, лечебному
дслу, мсдицинскои ст.lтис]ике, неотложной медицинской помощи. организации
сестриtlского
сестринскому
дела,
делу,
рентгенологии,
физиотерапии,
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медикосанитарной помоulи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилакти чески х лриsивок), неотложной медицинской помощи, организации
здравоохранения и общественному здоровью, терапии, управлению сестринской
дсятельностью: при оказании псрвичной с пециал изирован ной
(проtзслениtо

п

ч

Заместитель председателя
Гlравительства П ри морского
kparl _ министр
здравоохранения
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IVlсдlи ци lJ ской деятельности
jiеяti]льl]ости
осуLllеL.IвJlяемои мсдици]lс имИ ()рlаl]Изаtlr]ЯМИ
уlаз:гlвоЙ

и Ilpy] иlчlи О|]I;]llиЗаllИr]l\4И, ВХОДЯLЦИtчlИ В ЧаС'Гl]УtО СИСТСМУ 3ДР:]I]ООХР.]Неl]ИЯ l]a
L.lctlTpa "CllollKoBo )
l еррl]rории иl]1]оt]ационl{ого L.lCl]Tpa'(j]{orlKoLro
lеррl]rории
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КРАЕВОЕГОСУДАРСТВЕННОЕБЮДЖЕТНОЕУЧРЕЖДЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"влАДИВОСТОКСкАя пОЛИКЛИНИКА N9 6"
пдI)ссп itle(,l tlс\ lцеств,\сIIия -\llIIсtlllп pvcM01,o tslt,,Iit Jlсrt'l'{jл

ь tlo c'l'It

! RьIцо,1IIясмIrrе 1rабоrrя,

{}K;l:t],Itt;l1'DIыe }'{]л\'l.tl

]]

69О016, Приморский край, г, Владивосток, ул. Борисенко, д. 29
н ита pl]
uи rtомоtци
rlомоlци Е]
в амбулаторных условиях по: акушерству и гинеl(ологии
рн ой
(за исlсlltо.tснием использоt]ания вспомогатсл t,}lых ре проду кти Bt.t ых техttолоrий и
искусствсtl}lого ttрерt-ttзания берсмснности), гериатрии, rигисническому воспитанию,
дерматоtJснсроJ lоI,и t1, дистолоrии, ин{rекционrlым болезням, кардиологии,
клинической фармакологии.
tt:бop;lo1rttoll диаtl{осlиьс.
клиtlи.lссliой лабораторнолi
кпиllиtlссIiои
диагllостике, клиничсскои
фармакологии, мсдицинской
помощи.
онколоl ии, организации
мслицинской
сrа]tlстикс. llспро,Iоl!]и. нсогложной
(за
нгологии
отори
отори
нолари нгологии
нолари
и
и
общсствснному
общсствснному
здоровьюl
здоровьюl
воохра
tlc
ниr]
здравоох|]аtlсниr]
здра
исклк]чением кохлсарной имплантации), офтальмологии, профпатологии,
психиа Iрии, психи атр и и -llаркологи и, пул ьмонологи и, рсв матологии, рентгеl{ологи и,
ссi(солсrгиl.],
диаtностике,
физиотсрапии,
урологии,
ультразL]укоt]ой
фу кtlиональнои /r,14агllостикс, хирурrии, эндокринологии, эпидемиологии; при
оl,а,lаtlии псрtl и ч нои

медt1l{tt_са
медt1l{(,-са

За taet; rшr,еt,l ь проl1ссдателrl
П ра t} ител bc-ttla,i П ри морского

края - миtlrlсIр

здр;iвOФхр;tнеliиr|
Ilриморского края
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цинской деrlтел ьности

i:]i] исiJllilчеl]i4сI,4 },l{:]]зa,lнl]ой llеrtтсльliосlи l]суLllесIвлrlемои медицинскими оргаl]изациями
,] llругиrj]и орlанизaltlL4r]l\4и, t]ход!tщими L] час]ную систеfu]у здравоохраllсl]ия l]a
терриrории иl1llоt]ационного Llентра "Сколково )

КР/\ЕВОЕ ГОСУJ]АРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕ)l(ДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"tsJ]АДИВОСТСl(СКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N9 6"

690016, Приморский край, t, ВладиL]осток, ул. Борисснко, д.29

спсциализ!lро{]аllIlои мс,tlиNо санитарllой помощи в условиях днсttного стац}lонара
п'.,l: уроJlогии, Пl)и ()l,азании ttаttllиаlивной медициttской помощи орIаниJуlоtся и
lJt,lllолl1,Ilо,|,сл cпc/lylUdi!I,) рзоогLl iуслуlи): при окаJании паллИаТИllНОИ М0/lИЦИllСКОИ
гIoMOltltj I] амбуrli]l()l)llых услоt]иrlх по: анестезиологии и реаниматоrlогииl оtlкологии,
осмотров,
медицинских
мсдицинских
Пl,tи
пr)оl]едении
гсI)аllии.
и мс,лицинсhих экспср,]из организуюrся и UыполнлюIся
осIlидсlспl,сгUопаllиtl
по:
спедуюtц!lе работt,t (успуги): llри провсдснии медициtlских осмотров
(предварительным,
медицинским
периодичссl(им),
tйедиtiиl]ским осмотрам
осмотрам
мсдицинским
(прlслрсйсоrlt,tпt,
послерсйсовt,tм),
осмотрам
освиде rел ьствован и й:
гlровсдении
медициl,{ских
lll]и
профилактическим;
опекуны
медиLlинскому ос lJиllетел ьствован и lo кандидатоIJ в усыновители,
и ю на
ьствован
освилетел
(г]опсчители) илу] приемll1,1е родители. медици1,1скому
в1,1rlвлlсltис В
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