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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ФС-46-01 -000794 января 2017

На осуществление  ̂ :
(указывается лицензируемый вид деятельности)

М едицинской 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)

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)

Ф едерал ьное казенное учреж дение здравоохранения  

«М едико-санитарная часть № 46 

Ф едеральной службы  исполнения наказаний»

(Ф КУЗ М СЧ-46 ФСИН России)

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1034637037841

Идентификационный номер налогоплательщика 4632036383



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

осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

305007, г. Курск, ул. Пигорева, д. 17

Адреса мест осущ ествления деятельности  согласно прилож ению (ям )

Настоящая лицензия предоставлена на срок 
□  бессрочно р  д

(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных 
в части 4 статьи I Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия 
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена 
органа -  приказа (распоряжения)

на основании решения лицензирующего

Настоящая лицензия переоформлена на 
органа -  приказа (распоряжения)

основании решения лицензирующего

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на 
Руководитель  
Территориал ьного  органа  
Росздравнадзора  
по Курской области

'й-к /должность уполномоченного лица)

листах,

Д ем ехина Н.Н
(подпись уполномочеь/ного лица) (Ф.И.О. уполномоченною лица)

м м ш аш и и ш и ш м ш м шштшмшш и ^
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ФС-46-01-000794 января 2017к 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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)
Федеральное казенное учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть № 46 
Федеральной службы исполнения наказаний»

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

л о т а д ж в д »
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: акушерскому делу; 
лабораторной диагностике; лечебному делу; организации сестринского дела; 
рентгенологии; сестринскому делу; физиотерапии; функциональной диагностике; 
вакцинации (проведению профилактических прививок);при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации 
здравоохранения и общественному здоровью; терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
дерматовенерологии; акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий); кардиологии; клинической 
лабораторной диагностике; гигиеническому воспитанию, неврологии; организации 
здравоохранения и общественному здоровью;

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора 
по Курской области (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
ФС-46-01-000794 января 2017к 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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)
Федеральное казенное учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть № 46 
Федеральной службы исполнения наказаний»

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; 
психиатрии; психиатрии-наркологии; рентгенологии; стоматологии 
терапевтической; травматологии-ортопедии; ультразвуковой диагностике; 
функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эпидемиологии, 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим); медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством; 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: военно-врачебной 
экспертизе; экспертизе временной нетрудоспособности.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора
ПО № & й « .Ш С Т о ,х .л и ц а ) ' ДемехишаЦ,Н(подпись уполномоченного лица)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №

января 2017Ф С -46-01-000794к лицензии №

на осуществление *
М едицинской 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)
Ф едерал ьное казенное учреждение здравоохранения  

«М едико-санитарная часть № 46 
Ф едеральной службы  исполнения наказаний»

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-46-01 -000794 января 2017к 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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуальногс 

предпринимателя)
Федеральное казенное учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть № 46 
Федеральной службы исполнения наказаний»

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

305516, г. КУРСК, п. Косиново

организации сестринского дела; офтальмологии; анестезиологии и реаниматологии; 
психиатрии; рентгенологии; сестринскому делу; стоматологии терапевтической; 
терапии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; фтизиатрии; функциональной 
диагностике; хирургии; эндоскопии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора 
по Курской области гого лйца) (подпись уполномочу

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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г ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

з
ПРИЛОЖЕНИЕ № ..

ФС-46-01 -000794 17 января 2017к лицензии № 01 « » * *  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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)
Федеральное казенное учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть № 46 
Федеральной службы исполнения наказаний»

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

305016, г. Курск, ул. Пирогова, д. 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: бактериологии; вакцинации 
(проведению профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебному 
делу; рентгенологии; сестринскому делу; стоматологии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок);

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора 
по Курской области(должность уцолТюмочеГшого лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. Д в М в Х И Н Э  Н .Н ц

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-46-01-000794 января 2017к 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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)
Федеральное казенное учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть № 46 
Федеральной службы исполнения наказаний»

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

305016, г. Курск, ул. Пирогова, д. 1

организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: дерматовенерологии; неврологии; психиатрии; рентгенологии; 
бактериологии; фтизиатрии. 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.

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора 
по Курской О б л а с ти ......^ (подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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г ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

4
ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-46-01-000794 от «17 января 2017 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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя)
Федеральное казенное учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть № 46 
Федеральной службы исполнения наказаний»

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

307754, Курская область, г. Льгов, ул. Примакова, 23

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; лечебному делу; рентгенологии; сестринскому делу; 
стоматологии; лабораторной диагностике; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок); организации здравоохранения и 
общественному здоровью; терапии;

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора 
по Курской области(до?!Ж ! 1 0 С 1 Б , у  П О Л II О М О Ч еН Нтого лйЦа (подпись у;ь уполномочии

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

4
ПРИЛОЖЕНИЕ № ..

к лицензии № ФС-46-01-000794 о; «17 „ я н в а р я  2017 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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)
Федеральное казенное учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть № 46 
Федеральной службы исполнения наказаний»

Серия ФС 0113 5 19

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

307754, Курская область, г. Льгов, ул. Примакова, 23

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:дерматовенерологии; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; психиатрии; рентгенологии; хирургии.

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

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора
по Курской области ,го шца) (подписьуполномоч^йрголица) (Ф.й.6 Дбмехина<Н*Ны

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

5
ПРИЛОЖЕНИЕ № Щ ЩЛ

. г ФС-46-01-000794 17 января 2017к лицензии № от « » г 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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)
Федеральное казенное учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть № 46 
Федеральной службы исполнения наказаний»

Серия ФС ч~у* 0 113520

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

307835, Курская область, Суджанский район, с. М. Локня, ул. Кубарева, д. 6

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); лабораторной 
диагностике; лечебному делу; рентгенологии; сестринскому делу; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок); организации здравоохранения 
и общественному здоровью; терапии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: организации здравоохранения 
и общественному здоровью; терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий);

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора 
по Курской областиГдотжнос' 117 у пол 11 омоЧе! I наго яйца)

мл.

(подпись уполн (ф .и .о  Д е м е * ц д а . , Н - Н ,

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ФС 0113521

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

к ,и Цен ш и № ФС-46-01-000794 о т ,17 » янваРя 2017

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. индивидуал! 

предпринимателя)
Федеральное казенное учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть № 46 
Федеральной службы исполнения наказаний»

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

307835, Курская область, Суджанский район, с. М. Локня, ул. Кубарева, д. 6

организации здравоохранения и общественному здоровью; психиатрии; 
психиатрии-наркологии; рентгенологии; стоматологии терапевтической; 
стоматологии хирургической.

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

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора
по Курской Я Й М Ш  ого лица) (подпись у п о л н о л  еннрголйца) (<!>.[ I. о.

М Л .

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

6
ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № ФС-46-01-000794 .о т|: 7  » января 2017

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 казенное учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть № 46 
Федеральной службы исполнения наказаний»

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
Дшшюипуемого вида деятельности
307220, Курская область, Курчатовский район, пос. Иванино, ул. Кирова, 1
«а»

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); лечебному делу; сестринскому делу; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок); терапии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: неврологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора

С Т ^рго  ,ица) (подпись уполномоч «ного лица) (Ф.И.О Д б М е Х И Н Э  НиН)

м >м .

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


