
Серия ЛО-69 0002774

М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
ТВЕ РС К О Й  О Б Л А С Т И

№ ЛО-69-01 -002515 от « 13 марта 2020

На осуществление. Медицинской деятельности

(за

деятельности»: (указываются в сс 

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена оказы вается пол нос и (в случае, если имеется) сокращ енное наименование, 
(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, ф амилия, имя и (в случае, если имеется) 

отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяю щ его его личность) 

наименование иностранного ю ридического лица, наименование филиала иностранного ю ридического лица, аккредитованного в 
соответствии с Ф едеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Ф едерации»)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской 

области "Тверской областной клинический онкологический диспансер"

ГБУЗ ТОКОД

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»)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1026900568023

Идентификационный номер налогоплательщика 6903005748
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

1+

указывается лицензируемый вид деятельности)
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

гтвим с перечнем работ (услуг), установленным положением о  лицензирован им

V 1 4 /

W W W



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)

170008, Тверская область, город Тверь, улица 15 лет Октября, д. 57/37 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно ДО «_ г.
(указы вается в случае, если ф едеральны м и законам и , регулирую щ им и 
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 основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от №

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирущего органа -  

приказа (распоряжения) от №

продлено до
(указы вается в случае, если ф едеральны м и законам и , регулирую щ им и осущ ествление видов 
деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», предусм отрен  иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от 13 марта 2020 \<> 32

Настоящая лицензия имеет _____ приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

частью на листах

Министр здравоохранения 
Тверской общ

«омоченного т

М.А. Максимов
(подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)



Серия ЛО-69
0019848

М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
ТВЕ РС К О Й  О Б Л А С Т И

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (с тр .1)

к лицензии №. Л0-69-01 -002515 от « 13 марта 2020

на осуществление МвДИЦИНСКОЙ ДвЯТвЛЬНОСТИ
(указывается лицензируемы)! вил деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя. отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемою  вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области 
"Тверской областной клинический онкологический диспансер"

170008, Тверская область, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 57/37

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, гистологии, лабораторной диагностике, медицинской статистике, 
операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому 
делу, сестринскому делу в педиатрии, функциональной диагностике, 
эпидемиологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, терапии, управлению сестринской 
деятельностью; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике, 
неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, терапии, управлению сестринской деятельностью; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), анестезиологии и реаниматологии, гистологии, детской онкологии,

М.А. Максимов
(фи.<

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО-69 0019849

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ No__ 1 <СТР- 2>

к лицензии у  Л0-69-01-002515 13 марта 2020

Медицинской деятельностина осуществление_______
(укалывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково”)

ВЫ Д А Н Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемою  вида 
деятельности)

Министр здравоохранения 
Тверской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области 
"Тверской областной клинический онкологический диспансер"

170008, Тверская область, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 57/37

клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии,
колопроктологии, медицинской статистике, неврологии, неотложной медицинской 
помощи, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
профпатологии, радиологии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике,
управлению сестринской деятельностью, урологии, функциональной диагностике, 
хирургии, челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, эндоскопии,
эпидемиологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и
искусственного прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии, 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии,
колопроктологии, медицинской статистике, неврологии, онкологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии, трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, 
функциональной диагностике, хирургии, хирургии (абдоминальной), челюстно
лицевой хирургии, эндокринологии, 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:

М.А. Максимов
энного лица) змеиного лиц; (ф.ид

\м .Ц * ' '

-V<
ожение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ЛО-69 0019850

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 3)

® к лицензии № Л0-69-01 -002515 от 13 марта 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”)

Ж  В Ы Д аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилии, имя. огч 
у  индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
К  деятельности)

ж
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области 

"Тверской областной клинический онкологический диспансер"
170008, Тверская область, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 57/37

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
анестезиологии и реаниматологии, гистологии, клинической лабораторной 
диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, лабораторной 
диагностике, медицинской статистике, неврологии, онкологии, операционному 
делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, патологической анатомии, радиологии, рентгенологии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, 
функциональной диагностике, хирургии, хирургии(абдоминальной), челюстно
лицевой хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
анестезиологии и реаниматологии, гистологии, детской онкологии, диетологии, 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
колопроктологии, лабораторной диагностике, медицинской статистике, неврологии, 
онкологии, операционному делу, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, организации сестринского дела,

М и т
эй о«

юохранения
М.А. Максимов

(ф-И /полномочен но

SSL • з
филожение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ЛО-69 0019851

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 4)

к лицензии № ЛО-69-01-002515 от 13 марта 2020

Медицинской деятельности

г. ' !

на осуществление_______
(указывается лицензируемый вид деятельности)

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области 
"Тверской областной клинический онкологический диспансер"

170008, Тверская область, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 57/37

патологической анатомии, радиологии, реаниматологии, рентгенологии, 
сестринскому делу, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 
управлению сестринской деятельностью, урологии, функциональной диагностике, 
хирургии, хирургии (абдоминальной), челюстно-лицевой хирургии, 
эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии. При оказании скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании скорой специализированной 
медицинской помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью. При оказании 
паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по: онкологии. 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 
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Министр здравоохранения
М.А. Максимов

(ф.и.с

41

риложение является неотъемлемой частью лицензии

згтттттт:


