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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЛИЦЕНЗИЯ
ФС-99-01 -009037 » апреля

Медицинской деятельностиНа осуществление
(указы вается лицензируемый вид 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»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

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)

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза'

ФГБНУ"ЦНИИТ"

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1027700216280

Идентификационный номер налогоплательщика 7718103686



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест 

осущ ествления работ (услуг), вы полняем ы х (оказы ваем ы х) в составе  ли цензируем ого  ви да д еятельн ости )

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок 
V бессрочно □  д

(у к а зы в а е т с я  в с л у ч а е , есл и  ф ед ер ал ь н ы м и  зако н ам и , 
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 
органа -  приказа (распоряжения)

основании решения лицензирующего

Настоящая лицензия переоформлена на 
органа -  приказа (распоряжения)

основании решения лицензирующего

апреля 2015

Настоящая лицензия имеет. приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на

■ р. н £ н И

М.А. Мурашко
(подписыуп (а)У  (Ф.И.О. уполномоченного лица)

изготовлен ЗЛО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, уровень Б, ТЗ №552) тел, (495) 726 47 ■ Москва, 2012
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0077209Серия ФС

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 1)

к лицензии № ФС-99-01 -009037 от « 22 » апреля 2015

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
"Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза"

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

107564, г. Москва, ул. Яузская аллея, д. 2, стр. 1

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), рентгенологии, сестринскому делу; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
педиатрии, терапии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дерматовенерологии,
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), пульмонологии, рентгенологии, 
фтизиатрии, хирургии. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы(услуги): при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: диетологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью.

еля
М.А. Мурашко

Ф .И .О . уполномоченного лица)(подпш ненного ли]

:ение является неотъемлемой частью лицензии
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0077210

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

П РИ ЛО Ж ЕН И Е №... 1 (стр. 2)

к лицензии № ФС-99-01-009037 от « 22 » апрел я 2015

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 а н н о й  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
"Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза"

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

107564, г. Москва, ул. Яузская аллея, д. 2, стр. 1

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

М.А. Мурашкоьнои
Д .И .О . уполномоченного лица)ю с а  ynoilHi

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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0077211

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

П РИ ЛО Ж ЕН И Е № 2 (стр. 1)

к лицензии № ФС-99-01-009037 от « 22 » апреля 2015

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
"Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза"

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

107564, г. Москва, ул. Яузская аллея, д. 2, стр. 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: анестезиологии и
реаниматологии, бактериологии, гистологии, лабораторной диагностике,
операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому 
делу, функциональной диагностике; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии 
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 
аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, 
гистологии, клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения 
и общественному здоровью, патологической анатомии, рентгенологии, торакальной 
хирургии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике,
функциональной диагностике, эндоскопии, эпидемиологии. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организушеясиьщыполняются следующие работы'(услуги): п

Е н W

М.А. Мурашко
(подай :ь уполномоченного л и ц а /  (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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0077212

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (стр. 2)

к лицензии № ФС-99-01 -009037 о т  « 22 » апреля 2015

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
"Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза"

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

107564, г. Москва, ул. Яузская аллея, д. 2, стр. 1А 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и 
реаниматологии, бактериологии, гистологии, детской хирургии, клинической 
лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, операционному делу, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, патологической анатомии, пульмонологии, рентгенологии, 
сестринскому делу, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, фтизиатрии, функциональной 
диагностике, хирургии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
торакальной хирургии, травматологии и ортопедии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований/ и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие рабЬты (услуги): при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества Аледицинской^омощи, экспертизе 
временной нетрудоспособности.

М •А- Мураш ко
(Ф.Й.О. уполномоченного лица)юлнбмоЯ^Й^галица)

ние является неотъемлемой частью лицензии
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0077213

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к лицензии № ФС-99-01 -009037 от « 22 » апреля 2015

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
"Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза"

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

107564, г. Москва, ул. Яузская аллея, д. 2, стр. 2 
томПри 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), лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок); при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
клинической лабораторной диагностике, профпатологии, пульмонологии,
рентгенологии, физиотерапии, фтизиатрии, эндоскопии. При оказании
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
бактериологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), клинической 
лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
организации сестринского дела, педиатрий, пульмонологии, рентгенологии, 
сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, фтизиатрии, эндоскопии.

/  у
Фе. М.А. Мураш ко

(Ф.И.О. уполномоченного лица)шномоченного л]

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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0077214

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к лицензии № ФС-99-01-009037 от « 22 » апреля 2015

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
"Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза"

адреса мест осуществления лицензируемого 
работы, оказываемые услуги

107564, г. Москва, ул. Яузская

вида деятельности, выполняемые

аллея, д. 2, стр. 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: лабораторной диагностике, 
рентгенологии, сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: клинической лабораторной диагностике, рентгенологии,
ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, рентгенологии, 
сестринскому делу, ультразвуковой диагностике, фтизиатрии, функциональной 
диагностике.

Гостьвдюлй'о!

жение является неотъемлемой частью лицензии

/  L М.А. Мурашко
(подпг Yrw тбЬгЙНбгЪ-тца) (Ф.И.О. уполномоченного лица)
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0077215

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к лицензии № ФС-99-01 -009037 от « 22 » апреля 2015

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
"Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза"

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

107564, г. Москва, ул. Яузская аллея, д. 2, стр. ЗА

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
патологической анатомии.

М.А. Мурашко
(Ф.И.О. уполномоченного лица)юлнойо.1

ение является неотъемлемой частью лицензии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

П РИ ЛО Ж ЕН И Е № 6

к лицензии № ФС-99-01 -009037 от « 22 » апреля 2015

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

предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
"Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза"

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

107564, г. Москва, ул. Яузская аллея, д. 2, стр. 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: медицинской статистике, 
сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 
дерматовенерологии, кардиологии, неврологии, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии, радиологии, 
стоматологии общей практики, эндокринологии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским/ осмотрам (предварительным,
периодическим). /  /

!теля
/ / ....М.А. Мурашко

юнного лода|г (Ф.И.О. уполномоченного лица)т о го  лица)

:ение является неотъемлемой частью лицензии
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