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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

№ _ ФС-99-.0Г-00977а от « 05 Л .ноября___ 2020i;

На осуществление Медицинской деятельности
(указывается лицензируемый впд леятельностй) ".

{за исключением указанной деятельности,осуществляемой медицинскими организациями ' 
и другими'организациями, входящими в частную систему здравоохранения,-на * - 

. '-территории инновационного центра "Сколково").

If!

Виды работ2-(услуг^^-въщо.тняемых (оказь1ваемых)'-В составе Лицензируемого 
вида деятельностиГв соответствии с'застью 2 с^ат5ьи' Г2:Фёдерального 

закона «О диценщхро'вашти отде^ньгх видовЖеятельностй»: ■ 
(указывается в’^ротвёгдайГС;Псречнемработ^(уТл}тК‘установлёнгш?! пблржёнпем о лацензироватп!

^^б.о’тветствующсГб'видадёятсльносгиХх' ?М '''" Ь- - \

" Согласно'прилОжен^ию (ям) к лицензии
Настоящая лицензия предоставлена; (у казьпвается полное и (в^^'чае,.ес.тц-имеется) сокращенное 
наименование, (в том щ^те;.ф1грмешюе-наименованиеТ" организационно-правовая' фой^Та юридического лица, 
фамилия, ття и (в случае, если ттугё^сяГотчество иядзгвиду’фтьного предпринимателя, наименование и реквщптьт 
документа, удостоверяющего его лзгчность) наи.менование иностранного гор'иДического лица,’ наименование филиала 
иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствий с федеральным -законом «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации») ' ■ ' —-> gs У;’

Федеральное государственное^бюджетное научное учреждение
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой'

> ФГБНУ НИИР им. В.А; Насоновой

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)

(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического,лица - у'частника проекта 
международного медицинского 1сластер.г, аккредитованный в с<х>тветствии с -Федеральным законом 
«Об иностранных инвестициях д Российской Федерации») - - - ' ’ .

Основной государственный номер юридического .дпцд'-(1гндпвидуального 
предпр1ГНИмате^) {дГРН):£ц^1027739515539 — L Ж-

Идентификационной нцмер налогоплательщика' - 7724085040"^
(заполняется в случае, если лнценшатом является юрндичгекое лицо, ннаивидуальный предприниматель)
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■; ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1(стр. 1)

к лицензии^Ф.С-99--=О1 -00977-9_ « __ 05------ноября 2020-----------

на осу’щес-тБлеыне Медицинской деятельности
{за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

. Яптда-няои,
^5 '- ■

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
"Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой"

адреса мест сс^тдестЕления работ озыпстняеммх (дказз; 
лтщензпруемогоЕила деятельности!

~ 115522, г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, 
вакцинации (проведению профилактических прививок), гистологии, 
дезинфектологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинской 
статистике, медицинскому массажу, операционному делу, организации сестринского 
дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), организации здравоохранения и общественному 
здоровью, педиатрии, терапии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

Руководитель 
„ Федеральна A.B. Самойлова
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
- -ВзСФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ .

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 3)

к жщензтпг № ;j$C-9.9^Q1-OJOL9.729_ ОТ <•' »__ CL5_____ ноября_2020.

на осх'щестБленне Медицинской деятельности
'(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

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

.1С

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой"

адреса мест ОС узцесззлёння работ (услуг), зьццслняемегхД^ОЕазЕ’^ваелых) е составе 
лнцензнруелогортщадедтедъности

115522, г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А
лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской 
статистике, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
физиотерапии, эндоскопии, эпидемиологии. При оказании специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи 
в условиях дневного стационара по: гистологии, патологической анатомии, 
ревматологии, эпидемиологии; при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, 
гематологии, гистологии, диетологии, клинической лабораторной диагностике, 
лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, 
операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
организации сестринского дела, патологической анатомии, педиатрии, ревматологии, 
рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу.

Руководитель
А.В. Самойлова

о й ч а стъ ю лл ценз i va
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- - ПРИЛОЖЕНИЕ . № 1 (стр. 2)

к лияензии _ФС-99г01-0Д9779_ ОТ <<•

-0194214

__ 05-_____ ноября 2020______ Г-

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

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

ВЫД^^:иНС11 ; с -г

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
"Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой"

- ' ■

адреса л'ест осуществления работ (услуг), зыпслняемь:хХ^^^зв составе 
лицензируемого вллг деятельности

115522, г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
гастроэнтерологии, гематологии, гистологии, дерматовенерологии, диетологии, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, медицинской статистике, неврологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, патологической анатомии, 
профпатологии, психиатрии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, 
рентгенологии, рефлексотерапии, стоматологии общей практики, травматологии и 
ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 

. диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: анестезиологии и реаниматологии.

у

О

частъ’^Жцензий--ЛЯс i СЯ НсС 1

Ру ко вод ите л b.r?ss« 
Федеральч^^ужбы „А.в. Самойлова
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
" - ;В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПР-ЙЛОЖЕЫЙЕ аТС 1 (стр. 4)

К лицензии № _ФСг99г01-00977_9_ СТ <____» __05______ ноября^02а

на -осуществление Медицинской деятельности
{за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
''_ и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

J ФИО.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
"Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой"

адреса>1ест ссутцестЕлгния работ (услуг), Б.ъ:лслня€мь'гх-(о::азьгвзекых ) в составе
• л1-щёнзируе?\:ого вида деятельности

L - 115522, г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А

и ортопедии, 
функциональной 
при оказании

- сестринскому делу в педиатрии, терапии, травматологии 
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
диагностике, хирургии, эндоскопии, эпидемиологии; 
высокотехнологичной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
ревматологии; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: педиатрии, ревматологии, травматологии и ортопедии. 
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 качества 
медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Руководитель
. _ Феде рал ьн^й^СбИу^бы А.В. Самойлова

астъю Ллцензпи-


