
Серия КЖ-40 005542
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КА Л У Ж С КО Й  ОБЛАСТИ

(наименс вание лицензирующего органа)

07 апреля 2020ЛО-40-011 -001832

На осуществление медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)

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 личность) 
наименование иностранного юридического лица, наименоЕ!ание филиала иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии 
с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»

Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Калужской области 

«Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника»

ГАУЗ КО «КОКСП»

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)

(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица -  участника проекта 
международного медицинского кластера, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом 
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)



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)

248000, г.. Калуга, ул. Лениыа, д. 111

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от 07 апреля 2020 № 386

Н.В.Огородникова

(ф.и. о. уполномоченного лица)

Настоящая лицензия предоставляется на срок: бессрочно

Настоящая лицензия имеет 1 

частью на 4 листах.

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

И.о. министра здравоохранения 
Калужской области

(должность уполномоченного лица) „

м. п.



Серия КЖ-40 „ 015567
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КА Л У Ж С КО Й  ОБЛАСТИ

(наим енование лиц ензи рую щ его органа)

апреля 2020
ПРИЛОЖЕНИЕ №

апреля 2020ЛО-40-01-001832
к 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»)

В Ы Д а Н Н О И  (наименование организации с  указанием организационно-правовой формы юридического лица (ф. и о. 

индивидуального предпринимателя) и места нахождения объектов

Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Калужской области 

«Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника»

248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 111 - поликлиника
Номенклатура работ и услуг:
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, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, 
стоматологии ортопедической, физиотерапии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, ортодонтии, стоматологии 
детской, стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, 
стоматологии хирургической, рентгенологии, физиотерапии.
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 деятельности, 
экспертизе временной нетрудоспособности.

И.о. министра здравоохранения 
Калужской области Н.В. Огородникова

(ф. и. о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия КЖ-40 =========̂  015568
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КА Л У Ж С КО Й  ОБЛАСТИ

(наим енование лиц ензи рую щ его органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Ж

ЛО-40-01-001832

07
о т  «  ................»

07
о т  «  »

апреля 2020 

апреля 2020

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 И  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (ф. и. о. 
индивидуального предггриним;ателя) и места нахождения объектов

Государственное автономное учреждение здравоохранения
Калужской области 

«Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника»

248000, г. Калуга, пер Тульский, д. 42 - отделение общей практики №1
Номенклатура работ и услуг:
При оказании первичной, в том число доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии 
ортопедической; физиотерапии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, стоматологии детской, 
стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии 
хирургической; физиотерапии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской деятельности, 
экспертизе временной нетрудоспособности.

248000, Калужская область, г. Калуга ул. Ленина, д. 109 - поликлиника
Номенклатура работ и услуг:
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: 
сестринскому делу, стоматологии;

при оказании первичной специализироЕ;анной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: стоматологии общей практики, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической.

Ж

И.о. министра здравоохранения 
Калужской области

(должность уполномоченного лица)

м. п.

уполн^(подпись уполномоченного лица)

Н.В. Огородникова

(ф. и. о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

■Опцион», Москва, !019 г., «Е га № 05-05-011/003 ФНС



Рия п.Ж-41) 015569
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КА Л У Ж С КО Й  ОБЛАСТИ

(наим еновани е лиц ензи рую щ его органа)

апреля 2020
ПРИЛОЖЕНИЕ №

апреля 2020J10-40-01-001832к 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»)

В Ы Д а Н Н О И  (наименование органи.зац-ш с  указанием организационно-правовой формы юридического лица (ф. и. о. 
индивидуального предприним<1геля) и места нахождения объектов

Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Калужской области 

«Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника»

248002, г. Калуга, пер. Строительный, д. 10 - отделение общей практики №2
Номенклатура работ и услуг:
При оказании первичной, в том числе доврачебном, врачебной и специализированной, медико-санитарной 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доЕ1рачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии 
ортопедической;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: стоматологии детской, стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, 
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

248000, Калужская область, г. Калуга ул. Ст. Разина, д. 26 - стоматологический кабинет 
КГУ им, К Э. Циолковского
248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Вилонова, д. 16 - стоматологический кабинет 
Калужского областного базового медицинского колледжа 
Номенклатура работ и услуг:

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: 
сестринскому делу;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: стоматологии общей практики. __

И.о. министра здравоохранения 
Калужской области Н. EJ. Огородникова

(должность уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)'подпись уполномо*

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия К Ж -4 0  0 1 5 5 7 0  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КА Л У Ж С КО Й  ОБЛАСТИ

(наим енование л и ц ензи рую щ его органа)

марта 2020
ПРИЛОЖЕНИЕ №

марта 2020.ПО-40-01 -001832
к лицензии №

на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территори/i 
инновационного центра «Сколково»)

В Ы Д а Н Н О И  (наименование организации с  указанием организационно-правовой формы юридического лица (ф. и. о. 
индивидуального предпринимателя) и места нахождения объектов

Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Калужской области 

«Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника»

248033, Калужская область, г. Калуга, улица Академическая, дом 8 - отделение общей практики 
№ 3
Номенклатура работ и услуг:
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: 
рентгенологии; сестринскому делу;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью;
стоматологии общей пракгики; стоматологии ортопедической; стоматологии терапевтической; 
стоматологии хирургической; стоматологии детской;
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при поведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

И.о. министра здравоохранения 
Калужской области Н. Е5. Огородникова

(ф. и. о. уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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«п.: (495) 726-47-42, www.opcion.iu

http://www.opcion.iu



