
Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 07:48 2t,07.2022 r.

l, Статус лицензии: действует;

2. Регистрационный номер лицензии: л041 -0l02 1-66/00291532:

3. .Щата предоставления лицен зии: 24,02.2014:

4, ЛицензИРУющиЙ орган: МинистерСтво здравоохранения Свердловской области;
5, Полное и (в слрае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменноенаименование, и организационно-правовая 

форма юридического лица, адрес его местанахождсния, государственный регистрационный номер записи о созданииюридического лица:

полное наименование -._государственное бюджетное }п{реждение здравоохранениясвердловской области "науlно-практический центр aп.ц"uп"a"рованных видовМеДИЦИнСкоЙ помощи''Уральский институт кардиологии'';
Сокращённое наименование - гБуЗ СО ''Уральaп"и 

"п.r"туг кардиологии'';
9пФ - Госуларственное бюджетное r{реждение;

}ffi;frT ,,Тi:ЖДеНИЯ 
- 620144,Россия, свердловская область, г, Екатеринбург, 8

ОГРН - 1026605245260;

6, Идентиф икационный номер нало гоплательщика : ббб l 008 786 ;

7, Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за искJIючением
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и Другимиорганизациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территорииинновационного центра ксколково>);

8, Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указаниемвыполняеМых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый виддеятельности:

620144, Свердловская область' г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 78авыполняемые работы, окtвываемые услуги]Приказ 86бн;
ПРИ ОКаЗаНИИ-ПеРВИЧНОй МеДико-санитарной помощи организуются и выполняютсяследующие работы (услуги):

,нff;ff;ии 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

анестезиологии и реаниматологии;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
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лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
рентгенологии;
сестринскому делу;
физиотерапии;
функционапьной диагностике ;

при окЕвании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок);
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
терапии;

при окtвании первичной специализированной медико-санитарной помощи вамбулаторных условиях по:
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
неврологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии.
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
психотерапии;

рентгенологии;
сердечно-сосудисто й хирургии;
спортивной медицине;
ультразвуковой диагностике ;

функциональной диагностике ;

эндокринологии;
эндоскопии;

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинскойпомощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специutлизированной медицинской помощи в стационарных условияхпо:
анестезиологии и реаниматологии;
гистологии;

диетологии;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
патологической анатомии;
рентгенологии;
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению;
сердечно-сосудистой хирургии ;

сестринскому делу;
спортивной медицине;
трансфриологии;

ультра:}вуковой диагностике;
физиотерапии;
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фУНКЦио нальной диагностике ;эндоскопии;

n]|" 
о**uнии высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях

сердечно-сосудистой хирургии;

Х.ЪЪr}lЦЦ" -'Д"Ц'"'** 
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ОРГаНИЗУЮ ТСЯ И ВЫПОЛНяются следующие
экспертизе временной нетрудоспособности;
экспертизе качества медицинской помощи;

ХJaХrУ&'.ЁНИ 
r'rеДИЦИНСКИХ ОсМотров организуются и выполняются следующие

"L'#rЖ1lll[rr. 
ОСМОТРаМ (ПРеДСМенным, предрейсовым, послесменным,

9, Номер и дата прик€ва (распоряжения) лицензирующего органа: м 647-Л от 2l,07.2022,

:"r::Н::;Т*Нr:о".ч"онный 
характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть

Заместитель Министра
В.Ю. Еремкин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
элЕктронной псlдписью

Сергифимг 4824В95547СЕ 57АЕ4S637DЕЯС t F34F9
влrцелец EperrrkrrH Вплептшн Юрьевlrч
,Щействrполен с |5.04,2022 по 09,07,2023

/fu?4z2/ а/;24 ^

h/zzаz;zzГ --r. Z2/ //д2



ГБУЗ СО ''Уралъский институг
кардиологии''

8 МаРТа УЛ, д. 78А, г. Екатеринбург,
Свердловская обла 

"ru, 
бЪ0l4i'''

Уведомление
о внесении изменений в реестр лицензий на осуществление медицинскойДеЯТеЛЬНОСТИ (За ИСКПЮЧеНИеМ УКазанной деятельности, осуществr".rоu]медицинскими организациями и Другими организациями, Входящими Вчастную систему ЗДравоохранения, на территории инноваIоС*оrr*о"Ъu1 trИОННОГО Центра

министерство здравоохр;lнения Свердловской области в соответствииСО СТаТЬеЙ 18 ФеДеРШЬНОГо ,uoonu от 4 мая 2011 г. м 99_Фr-<о лицензированииотдельньЖ видоВ деятельНости) JrведомJIяет, что прик€вом МинистерстваЗДравоохранения Свердловской области от 21 июля 2022 г. Jъ 647-л внесеныизменения в реестр лицензий на осуществление медицинской деятельности в частиреестровОй записИ ГосударСтвенномУ бюджетНому rIреждению здравоохраненияСвердловской области 
- 
"Iiаl"rно-практический центр специ€lлизированных видов

ffffilffiЖ,хЖЁъ,;1iТЖx;-'"""У' 
-пuро"опогии" 

от 24 февраля 20i';,.
изменением в соответствии с нормативным правовым актом РФ наименованияЛИЦеНЗИРУеМОГО ВИДа ДеЯТеЛЬНОСТИ, ПеРеЧНей РабЬТ, УСлуг, norop"r. выполняются,окiвываются в

переоформленияffi ffi ,ЪЁ:lНН;,#х""riн,*ж,fi ;#*х";'й;;;;;,

Заместитель Министра
В.Ю. Еремкин
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эJIЕктронной подпlлсью

Серrифимг 4824В95 547СЕ57АВl8б37DЕЯС l FЗlFg
ВлrцелецЕремкrдr Вдлентнrr Юрьевпч
flействлrгелен с |5.U.2022 по 09.О7,202З
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