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Медицинской деятельности
iзi_]t?]clrl]aj.lel]иel,,] у](азJl]1lоЙ деr]Iс| ьно[lи осущесli]лrемоЙ медицинскими орrанизациями

И /ll]УГt/]МИ о|rIаlIИЗ;:]LlИrlМИ, ВХоДяЩИМИ в ЧасТНУЮ сИстеМУ ЗдраВооХраНеНИя На
l t:pF]l,] l ории иlll]овациоl,]l{ого цеt lтра "Сколково )

l(PAEBOE ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N9 6" i

i
аi{Ресаl1I('(''[oс\'IЦ(lстB^сllи'I'\rrl!сIi:tl1р}'с}iot.t)ttи?{аl1с'гc-'rьII{x:'гt.l'ItЬIП{)^I!яе}lbrе1rа6orrя,
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.tlia l1,Illa(.ul|I(.r,(,.\\ гlI i:

l]]1,1,
690016, Приморский Kpali, г, Владивосток, ул. Борисенко, д. 29 L.li li,

:,i
,]]it, ]

tilедицинскому осаидетельствова н ию на наличие инфекционных заболеваний, i, l,
ПРеДСТаt]ЛЯЮЩИХ ОПаСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУ){аlОЩИХ И ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВаНИеМ ДЛЯ ОТКаЗа l] ,l

иностранным гражданам и лицам без rражданства в выдаче либо аннулировании i

pазpешeни}]навpeМe}lHocnpoжиtsаниe,иливиданaжитeлЬcтBo'илиpазpeшeнияна
работу в Российской Федерац1,Iи, медицинскому освидетельствовани lo на наличие
мсдиLlиllсl(их противопоказаний к управлению транспортным средством,
медицинскому освидстол ьствова н и ю на наличие медицинских п роти вопоказалlи й к

владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
ьно и при го

разрешени}] на време}lнос прожиtsание, или вида на жительство, или разрешения на

работу в Российской Федерац1,Iи, медицинскому освидетельствовани lo на наличие
мсдиLlиllских про t иuопuказаний к упраllлснию транспортным срсдстtsом.
мсдицинскому освидсl0лbcTttoBaнию на наличис мсдицинских противопоказалlий к

владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе (,, l,)
!р9фJ9qц9цздц!9ц,ЕIr9дцqсJх:_9д9п9jJх!9€р9ц9днои нетрчдоспособности.
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Заместитель председателя 
;

П J;a it итсл r,cTBa При морского
КРаЯ - МИНИСТР 1 ,r

з,IiрJпоохрJнеl irl,l ,.
Приморского t<раяt /1.7//' А.Г. Худченко/'Ц9l// ' д.l . худ,lенко.|/

ir] ,,

\i,il, i



!l!r"}ц] {")l,.l,],l! l ")

l (сrр.22)

Jl0-25-01-005122 ,," 2В,, дёкабря 2020Jl0-25-01-005122 ,," 2В,, дёкабря 2020

Медицинской деятельности
, ,, :, , ,I./, м ]l l J ,,!,/ лс , UJlU*o( lи oc/Jo-]bJ ,, чой п елzJл tc ич,а opl J-,/ )з,lиqм!4

и лругиN,lи оргаl]изаLlиями, входящими в частную систему здравоохра ения на
герритории иr1новационного центра "Сколково') ,

Медицинской деятельности
(зai l,]{jl.i] lк).IсlIием уliазаt]нOй деrlтеJ lbHoI l и осущеal t]J , емой N]елицинскими организаtlиями

Медицинской деятельности

l(PAEBOE ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРДВООХРАНЕНИЯ
"ВЛАДИ ВОСТОКСКАЯ ПОrlИКЛИНИКА Ns 6"

()tiitllыIlite]rtble ll(л,t,t,rl |: ,, ,l,

,i,,]i
690092, Приморский край, г. Владивосток, ул. Сахалинская, д.57 ;,', ,j,,]

i,]
Пги оказании перIJичнои, ts том числе доврачебной, врачебной
специапизироваllrlои. мели ко-са ниI арной помощи орtанизуются и tJыполняюrсяспециал изи роваtlllои, медико-са нитарнои помощи организуются и tlыполняются
следуlощие рабо,tы (услуги): при оказании первичttой доврачебной медико-
саllитарной помоLци в амбулаторных условиrlх по: мсдицинскому массажу,
неотлоli<ной мсдицинской поilощи, сестринскому делу, физиотерапии; при оказании
псрlrи,lнои вlэа.tебltои мсди ко-сан и га рной помощи ш амбулаtорных условиях I]o:
I еJJапии: при оказании г] срвичн ои вра чсбной мсди ко-са нитарнои помощи в условиях

следуlощие рабо,tы (услуги): при оказании первичttой доврачебной медико-

дневното с,rационара по: неотлоlкной медицинской помощи, терапии; при оказании
перsичной сп ециал изи рован ной медико-са н ита рной помощи в амбулаторных
условиrlх по: лс,tсбнои физкулыуре и спортиsной мсдицинс. мануальнои терапии,
нсг]ролотии, неотлож}lой мсдицинской помощи, психотерапии, рсфлексотера п и и,

Заместитель председателя l
i

[1ра вительства l'lри морского 
i

краr] - министр il,

ГlDrtмоuского коаяt ' 
'*а 

/ А.Г, Хчдченко
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Медицинской деятсльности
(за Lr{]li] l,J.icl]L,ic|J] уl.ia)зa.]}]llой лея]ельllости осущесl8]]яеN]ои м]едицинс,[ими организациями

i4 jlr]угимl] орIаl],/3;lilиllIйи входяu]илчlи в часгF]уlо систему здравоохраi]ения на
leppr]Iории иt]l]оlJаLlионного l1еЕтра "Сколково )

крАЕвоЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
" ВЛАДИ ВОСТОКСКАя ПОлИКЛИНИКА N9 6"

адреса мест осуществлениrl ,\ицензпруемогtr вида деятелыrости, Bt llllrлHrleMtle рабоr,ы.
oKal]r,lBireMbIe )'СЛУf И

690092, rlримсрский край, г, Владивосток, ул. Сахалинская, д, 57

улl,тразrзуковой диагностике, физиотерапии; при оказании первичной
специализ ирован rtой медико-сан итарной помощи в условиях дневного стационара
по: лс,tсбной фrlзкулl,туре и спортианои медицине. мануальной терапии,
неврологии, психотерапии, рефлексотерапии, травматологии и ор,rопедии,
сРизиотсрапии. 11ри проl]сдении медицинских осмотров, медицинских
освиýсIслIэстаоваllий и мсдицинских экспертиз организуются и выIrолняются
следуlощие работы (услуrи): при проведении медицинских осмотров по:
мсдицинским ocMoТpai!4 профилакти чески м; при проведении мелицинских экспертиз

изе временной

Заместитель п редседателя
П I]аiз и,tсJl ьства При морского
края - ми}l1,1стр

\,l. гl.

I I1llt-lrliкcl tttc я8-ляс,l'ся

приморского крАя i|
t,l 
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IVlедицинской деятел ьности
1a]:] t.(]li1ll0. l] ]i,](] Vl !/ii:l:];.]lIl]ol /ta]r]]еJlьности осуt!]естIrпяемои мLдициl]L]и;\]и оР -]l]L4заЦиЯМИ

l] lll]yI Иlч]И ОР] :]ll]Иa]i]tlИlr]tljИ tJХОllr]t_tlИМИ t] (]acTHylc СИСТOfulУ ЗДl]аВООХРаl]Сl!L/]Я l]:]

l ерри l op1,1r] L,lHl lсвацио] !l 1ого цс:ttтра CKollKoBo")

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНFНИЯ
"ВлАДИВостОкСкАЯ ПОлИКЛИНИКА N9 6"
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ltilедици нской леятельноGти
,. . /,..,.l_ ч,,, ,/ ,v rl ,,_l,, ,/,lc), (], о-осг,/ ос} _,есlqгqемо/ мсдиJ/н. 1,I\4,/ oplJ -иJd_/)|!/

и /ll]yl и \,1и оргаl]из;-]11иr]fulи, t]ходrlщими в частную систему здраt]оохранения на
тсррl,]тории иlJноt]ационного цеtlтра "Сколково )

lulедици нскои лея l ejlь,H(]c l и
,. . /,..,.l_ ч,,, ,/ ,v rl ,,_l,, ,/,lc), (], о-осг,/ ос} _,есlqгqемо/ мсдиJ/н. 1,I\4,/ oplJ -иJd_/)|!/

и /ll]yl и \,1и оргаl]из;-]11иr]fulи, t]ходrlщими в частную систему здраt]оохранения на
тсррl,]тории иlJноt]ационного цеtlтра "Сколково )

| ,,] \. ,,
i

КРАЕ}ЗОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ВЛАДИВОСТОl{СКАЯ ПОЛИКЛИНИКА Ns 6"

' .] !lл,I,,рлtrU ал,u)
,i
\...

адреса мест осуцlествл€ния лицензируемого вида деятелIrносl,и, вьIполняемьlе рабоr,ы,
ot(aзLIBaelllbIe услJ,ги

69001?, Приморский край, г. Владивосток, ул. Надибаидзе, л.34

При оl(азании псрвичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специал из ирован ной, медико-сан ита рной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарl.{ой помощи з а п,lбулаторt,iых услоtзиях по: акушерскому делу, лечебной
физкультуре, лечсбному делу, медицинскому массажу, неотложной медицинской
помощи, ссстринскому дёлу, физиотерапии, функциональной диагностикс; при
оказании первичlrой tзрачсбной медико-санитарной помощи в амбулаторных
услоаиях по: rсрапии; при оказании первичной врачебной меди ко-санитарной
помощtl в услс,виrlх днсtlноrо стационара по: неотложнои медицинской помощи|
IсраlIи1,1: пt)и оl.ilзilвии llерпи(lllои слециализированной медико-саниIарнои помощи
t; амбулаторнt.Iх условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением

. испоr]ьзоl]ания Bcl1o могательных реп родукти Bll lrlx технологий ииспоrIl,з()ltаниrt nclloMol al сльнt,lх рспродук rивll1,1х Iехнологии и

Заместитеt,lь п редседателя
П равитс,льства При морского
xl]arl - lй инистр
здl)аt]оФхраненил
Приtчiсlрсltого Kpal; 'а.? А.Г. ХудчеlrкоПриtчiсlрского Kpal; 'kа? А.Г. Худчеlrко
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Мсдицинской деятсльности
l]a] ис|Jli()Llсl L,]CIV y](i]зal]llori lIlerl грльl]ости осущесlвляеN{ои медициl]сliими оргаllизаLlиямL4

t'] дl]уIl,1[,lи орlalIlизаLlиrlл.4и t]холr]щими в частl]уlо систему злраtJоохранения на
lеррr]гории L4lJновациоl{llого цен1ра'CKo;lltoBo')

l{Pl\Et]oE госуллрс,гвЕF]1-1оЕ Бlодх(ЕтноЕ учрЕждЕниЕ здрАвосхрАнЕ1-Iия
"ВлАДИВОСТОl(СКАЯ ПОЛИКЛИНИl(А N9 6"

G90012, Примоl]скиiл край, г. ВладиlJосIок, ул- Надибаидзс, д.34

ис(уL:сIlrеtlllого llрсрlllI]пния беремснности), дер матовенероло ги и, лечебной
(l,изl,уJl1,1урс и сllоlllиlIнои fuiсдиuинс. l]сl]рUIlоIии. неоrложllоЙ медиuиllской
llоIиоци, о,] ори ltол э})и lll-олоl и!1 (за исключением кохлеарноЙ имплаliтации),
о(|)г;]лL,l\1оJlогии, гl}]о4}патологии, рефJlексотерап и и, ультразt]укоаой д!lагностике.
уролоtииj с1]изиотераllии, d]уltкционаJ,]ьной диагностикс, хирургии, эндокринологии;
прI] ()кltзJнии llе|)uичltои спсциалиJированнои медико-санитарной гlоIrощи tl

услоl]иrlх лнсI]tiого стаtlионара поj нсl]рологии, отоl]и нолари н гологи и (за
исклю\Iснием кохJlсарilоЙ имплантации), хирургии. при проsсдении медициtlских
oc)\4oTpoIl, моllиtlчlнсl{их ос в идетел ьствоаа ни Й и медицинских экспертиз
оi]гаllи:}уются и ltыlIолнrltотся следующис работы (услуги): при лроведении
медиLlиllсi(l,,]х ocMoTI]OB по: медициttским осмотрам (предварител ьttы м,
периол1,1чссl(иl\,1), меliиLlиl]ским осмотрам проd)илактическим; при проведении
мелиLlинскrIх

Замсlс,гtlтель rl рсдlседа,гсля
П p:t tl и r-t-, tl ь с-г в а 11;lи морсt<ого
KparI - lи и 1.114 с,rр
J1_1Pa t}(|()x lJ{l Н С l i }l >l

П1llitиоllского llparl '/"ffi' А.Г. Худченко

(
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к лицеrrзии N9

llil()L!.lll(.(:1.1зn(,I!!r,. Медицинскойдеятельности
(за иск.ritdчением указанной деятельности, осуществляемой l\rlедицинскими организациями

и друlими оргаl]изациями входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инl lовационного центра "Сколково")

Jlo-25-01-005122

ВЫДаIllIОИ (lI ппuпйшlo l0рллхчtLкоl0 i!цi. ),( trалd(! ор.авпзаrltоя.о.лравоsоii фортш ((Р,И,()-

rц,с;lrrрллллаrt,rя)

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N9 6"

алреса мсст ос)'IIJестttлСllия .\tlltСIIЗиРi'е]!rОГ0 ВrlДа ЛеЯ'Геr\t НОС'l'и, вьIполнflем1,Iе рабо'rы,
()l(а3IrIВаСýlЫе УСЛvГИ

690012, Гlриморский край, г, Владиt]осток, ул. Надибаидзе, д.З4

освидетел L'cтBotJa l]ий: медицинскому ос видетёльствова нию кандидаl,ов в
усы}lовиlели, опскуны (попечители) или приемные родители, медицинскому
оспидетельствованию на наличие медицинских п ротивопоказа н и й к управле}lию
траt{спортным средством, медицинскому освидетельствованию на наrlичие
мсдицинсl(их tlротивопоl(азаний к владению оружием; при проведснии медицинских
экспертиз г]о: экспертизе проq)есс иональной пригодности, экспертизе временной

Заместлtтель председателя
Правительства Приморского
к рая - министр
здравOохранения
Прп [4ррркр{g,црqя

м.гI.

м 032848

lr. ( 2&) декабря 2020 l.
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