
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

ЛЬ ЛО-78-01-007809 мая 

на осуществление медицинском 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 
ДеЯТеЛЫЮСТИ» (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг). установленным положением 
о лицензировании соответствующего вида деятельности): 

согласно приложению (ям) 

Н а с т о я щ а я л и ц е н з и я п р е д о с т а в л е н а (указываютсяполноен (вслучае, если имеется) 
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма 
юридического лица, фамилия, имя и (вслучае, если имеется) отчество индивидуальногопредпринимателя, 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Детская городская поликлиника №73» 

СПб ГБУЗ «ДГП №73» 

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

1027806083502 

Идентификационный номер налогоплательщика 

7811131487 



Местонахождение и места осуществления лицензируемого вида 
деятельности (указываются адрес местонахождения (место жительства - для 
индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности) 

192177, г. Санкт-Петербург, ул. Караваевская, д. 30 

Адреса мест осуществления деятельности согласно 
приложению (ям) 

Настоящая лицензия действует бессрочно 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 
лицензирующего органа - приказа от 

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения 
лицензирующего органа - приказа от 15.05.2017 №765-п 

15 приложение (приложения), являющееся 
1 s листах 

Настоящая лицензия имеет 
ее неотъемлемой частью на 

М. Колабутин 
(Ф.11.0, уполномоченного лица) 



019032 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 
к лицензии № J 

на осуществление медицинскои 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 и местонахождение объекта) 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская городская поликлиника №73» 

192174, Санкт-Петербург, улица Шелгунова, дом 23, литер А, 3 этаж, 
помещение № 17, 18, 19. vjTOj 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебнф 
и специализированной, медико-санитарной помощи: при оказании первично^ 
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: вакцинации (проведению профилактических прививок); сестринскому делу; 
сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной, 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок); педиатрии; при проведении( 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
профилактическим. 

подпись уполномоченного лица 

Приложение является неотъемлемой чаетью лицензии 


