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медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

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

Согласно приложению (ям)

т

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Центр специализированных видов медицинской помощи «Уральский институт 
травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина»
Организационно-правовая форма: Бюджетное учреждение
Сокращенное наименование: ГБУЗ СО «ЦСВМП «УИТО им. В.Д. Чаклина»
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес 
места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления 
работ (услуг). В! шмняе.мы.ч (окатываемых) с« ставе лицеи шрусмсн о вида кяте.iьности)

620014, Свердловская область, город Екатеринбург, пср. Банковский, 7

Адреса осуществления деятельности согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа-прика:

(распоряжения) от «

Настоящая лицензия переоформлена н; основании решения лицензирующего органа-приказа

(распоряжения) от « января

приложение (приложения), являющеесяНастоящ: ;ия имеет
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медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Центр специализированных видов медицинской помощи 

«Уральский институт травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина»

620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, Банковский переулок, д. 7 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) 
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; физиотерапии; 
функциональной диагностике; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок); организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии; 4) при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: неврологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; 
рентгенологии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; эпидемиологии; 
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
анестезиологии и реаниматологии; диетологии; клинической лабораторной диагностике; 
лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинскому массажу; неврологии; 
нейрохирурпщ; -операционному делу; организации здравоохранения и общественному 
здоров,^^ Организациисестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу;

Е.А. Чадова
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ЛО-66-01-003829_____ __  от « __ 14 , января_____ 2016

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Центр специализированных видов медицинской помощи 

«Уральский институт травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина»

травматологии и ортопедии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; 
функциональной диагностике; эпидемиологии; 2) при оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии; 
гистологии; дезинфектологии; диетологии; клинической лабораторной диагностике; 
лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебной физкультуре и спортивной 
медицине; медицинской статистике; медицинскому массажу; нейрохирургии; операционному 
делу; организации здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского 
дела; патологической анатомии; рентгенологии; сестринскому делу; терапии; травматологии 
и ортопедии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; 
функциональной диагностике; эпидемиологии; 4) при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: травматологии и ортопедии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послсрейсовым); 3) при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности;
экспертизе качества медицинской помощи.
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йад:; медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра "Сколково")
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государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Центр специализированных видов медицинской помощи 

«Уральский институт травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина»
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 12
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: анестезиологии и реаниматологии; дезипфектолопш; лабораторной диагностике;
медицинскому массажу; операционному делу; рентгенологии; сестринскому делу; 
физиотерапии; функциональной диагностике; 4) при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации 
здравоохранения и общественному здоровью; рентгенологии; травматологии и ортопедии; 
эпидемиологии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при 
оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
анестезиологии и реаниматологии; клинической лабораторной диагностике; лечебной 
физкультуре и спортивной медицине; медицинскому массажу; операционному делу; 
организации здравоохранения и общественному здоровью; рентгенологии; сестринскому 
делу; травматологии и ортопедии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; 
физиотерапии; функциональной диагностике; эпидемиологии;
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медицинской деятельностиИМ : (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного

центра "Сколково”)

Щ

Ж)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Центр специализированных видов медицинской помощи 

«Уральский институт травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина»
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии; дезинфектологии; клинической лабораторной
диагностике; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебной физкультуре и 
спортивной медицине; медицинскому массажу; операционному делу; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; рентгенологии; сестринскому делу; терапии; 
травматологии и ортопедии; трансфузиологии; физиотерапии; функциональной
диагностике; эпидемиологии; 4) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: травматологии и ортопедии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 3) при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе качества медицинской помощи.
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медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Центр специализированных видов медицинской помощи 

«Уральский институт травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина»

620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 12
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: анестезиологии и реаниматологии; дезинфектологии; лечебной физкультуре;
медицинскому массажу; операционному делу; рентгенологии; сестринскому делу; 
физиотерапии; 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью; 
рентгенологии; травматологии и ортопедии; эпидемиологии. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются 
и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании специализированной 
медицинской помощи в условиях дневного стационара по: анестезиологии и реаниматологии; 
клинической лабораторной диагностике; лечебной физкультуре и спортивной медицине; 
медицинскому массажу; операционному делу; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; рентгенологии; сестринскому делу; травматологии и ортопедии; 
трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной 
диагностике; эпидемиологии;
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медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемом медицинскими организациями и 

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Центр специализированных видов медицинской помощи 

«Уральский институ т травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина»

оказываемые услуги
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии; клинической лабораторной диагностике; лабораторной 
диагностике; лечебной физкультуре; лечебной физкультуре и спортивной медицине; 
медицинскому массажу; операционному делу; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; рентгенологии; сестринскому делу; терапии; травматологии и 
ортопедии; трансфузиологии; физиотерапии; эпидемиологии; 4) при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: травматологии и 
ортопедии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие рабогы (услуги): 3) при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности;
экспертизе качества медицинской помощи.

Е.А. Чадова
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии № ЛО-66-01-003829 от 14 января 2016
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на осуществление

медицинской деятельности
(ад исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

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

выданной (наименование юридического 
индивидуального предпринимателя)

указанием организационно-правовой формы, Ф. И.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Центр специализированных видов медицинской помощи 

«Уральский институт травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина»
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказывае:. :.ie уелv
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.2
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: бактериологии; 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: бактериологии; 5) при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
бактериологии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при 
оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
бактериологии; 2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: бактериологии.
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