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Серия АО 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

Nч 	ЛО-77-01-012972 	от « 24 
	

авryста 2016 	 г 

На осуществление 
(указьеаетга лыценеы реекепг 1ц нгпгеанхпст!) 

Медицинской деятельности 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

Виды работ (услуг), ВЫIполвяемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, 

в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона е0 лицензхровании отдельных видов дептельностив: 
(укимыаюкд в tоººеетпвип г пгречве.:а работ (усзуг), устаипалеххим положехием о лиыехзировлхип гоптегстврющего ВИА! девгельхогги) 

Согласно приложению (ям) к лицензии 

Настоящая лицензия предоставлена )у аЗыклю гси полное и (в слрие, есгп лмеегся) сснрли;ениºг па:гменопанне, (ы том числе фырмепное 

наыкечпºахЧе). г сргвюгзалтвип.граппыа Форма трно:пепгпго лица (фалплиа. иин и (в глупае, толп ю еегса) ошесткп птм;'! ттуалвногп преЛприт,махг.п. 

л. 	„!тIсултентл. упст.рыла 	~nrve 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Детская городская поликлиника № 98 Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

ГБУЗ "дГЛ № 98 ДЗМ" 

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального лредлриннмателп)(ОГРН) 

1027700340381 

Идентификационный номер налогоплательщика 	7726317924 

л зпмпкл,,р ф',щта. мос.ш, кот. аг•,и.. .:,.. 



Местонахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес 

места нахождения (мегтажительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса меп осуществления работ (услуг), выпдлняемых(оказываемых) 

в составе лицензируемого вида деятельности) 

117535, г. Москва, ул. Дорожная, д. 26 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок; 
д7 бессрочно 	 П Ло « 	» 

(Угаан,ппп.п п глуигг. кли федеРплып.по, плкоитп. 
Ггг. лаГУюпопи, о уи4естмгипе иi лт~ липглвпопп. 
унаадюпц х ,апи 4 ггагыi 1 Фглгрд.иiтгп ~анпип 
r0 е Jг, +иРпваiип: пглслы ,п:х ии.мв леигглиноспи . 

пРелусмагПен ипп гПои дгы пиип ли4лп:ш1 

Настоящая лицензия предоставлена на основанйи решения лицензирующего органа 
- приказа (распоряжения) 

ОТ « 	» 

 

Г. N~ 

    

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа 
- приказа(распоряжения) 

от « 24 » 	августа 2016 
Г. № 	521-Л 

    

      

	

Настоящая лицензия имеет  3 	приложение (приложения), являющееся её 

неотъемлемой частью на 	8 	листах. 

Заместитель руководителя 	, 
Департамента 	 i 

здравоохранения города 
Москвы 	- 	 А.В. Старшинин 

~i мп,иниого лiпи,) 	 )гн. и.упплипмо,гххпгп лi 4и) 

с- 



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ 3ДРАВООХР.АНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ! 

ПРИАОЛ{ЕНд' 1 (стр. 1) 
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К лтллензгпга N- ЛО-77-01-012972 24 	авryста 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 города Москвы 
"Детская городская поликлиника Ы9 98 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

117403, г. Москва, Булатниковский проезд, д. 16 А 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются ы выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, общей практике, организации 
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), общей врачебной практике (семейной медицине), 
организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии; при 
оказании первичной специализированной 

Заместитель руководителя 

Департамента 
здравоохранения города 
Москвы А.В. Старшинин 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВ` 

К д1-ВСГ!3гг Л 0-77-0 1-О 129 72 24 	августа 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 города Москвы 
"Детская городская поликлиника №98 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

117403, г. Москва, Булатниковский проезд, д. 16 А 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: детской кардиологии, 
детской хирургии, клинической лабораторной диагностике, медицинской 
реабилитации, неврологии, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, рентгенологии, травматологии w ортопедии, ультразвуковой 
диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительны м, 
периодическим), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских экспе.тиз по: экспе.тизе в.еменной нет. доспособности. 

Заместитель руководителя 

Департамента 

здравоохранения города 

Москвы А.В. Старшинин 
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Медицинском 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 города Москвы 
"Детская городская поликлиника №98 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

117534, г. Москва, ул. Чертановская, д. 62, корпус. 2 

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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебном физкультуре, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, общей практике, организации 
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), общей врачебной практике (семейной медицине), 
организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии; при 
оказании первичной специализированной 

Заместитель руководителя 

Департамента 

здравоохранения города 

Москвы 	 А.В. Старшинин 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРЫАОЖЕН?9п. ы 2 (стр. 2) 
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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") 

пт:пfi i~т 	ы (ф_в,с'. .пт,~••,~.~ьпп~г. ,i .г:ип°пп.ы.гигпо1 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Детская городская поликлиника №98 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

117534, Г. Москва, ул. Чертановская, д. 62, корпус. 2 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: детской кардиологии, 
детской хирургии, клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре 
и спортивной медицине, медицинской реабилитации, неврологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, рентгенологии, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 
функциональной диагностике. При оказании паллиативной медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

Заместитель руководителя 

Департамента 

здравоохранения города 
Москвы А.В. Старшинин 

г 



w%n1ti r 
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осмотрам профилактическим; 
экспертизе временной по: 

117534, г. Москва, ул. 

(предварительным, периодическим), 
при проведении медицинских 
нет. доспособности. 

Заместитель руководителя 

Департамента 

здравоохранения города 
Москвы А.В. Старшинин 

Чертановская, 

медицинским 
экспертиз 

д. 62, корпус. 2 

ГIРАВИГЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДР.АВООКРАПЕП14Я ГОРОДА МОСКВЬ 

ГIР[4АО)КЕНТ1У К: 2 (стр. 3) 

к At'цензИМ ы- ЛО-77-01-012972 	 24 	августа 2016 
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Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осущесiвляемой медицинскими организациями 

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Детская городская поликлиника №98 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 
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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 города Москвы 
"Детская городская поликлиника №98 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

117535, г. Москва, ул. Дорожная, д. 26 

При оказании первичной, в том числе довраче6ной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании первичной довраче6ной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
медицинской статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской 

помощи, общей практике, организации сестринского дела, сестринскому делу в . 

педиатрии, стоматологии профилактической, физиотерапии, функциональной 
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок), неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике 

(семейной медицине), организации здравоохранения и общественному 

Заместитель руководителя 

Департамента 

здравоохранения города 

Москвы 	 А.В. Старшинин 
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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 города Москвы 

"Детская городская поликлиника №98 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

117535, г. Москва, ул. Дорожная, д. 26 

здоровью, педиатрии; при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 
аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, детской кардиологии, детской 

урологии-андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, клинической 
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
медицинской 	реабилитации, 	неврологии, 	нефрологии, 	организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, ревматологии, 

рентгенологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 
физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии. При проведении 

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз 

Заместитель руководителя 

Департамента 

здравоохранения города 

Москвы 	 - 	А.В. Старшинин 
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Заместитель руководителя 

Департамента 

здравоохранения города 

Москвы А.В. Старшинин 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
д;ЕПАРТАМЕНТ 3ЛРАВдflХРАНС1111Я ГОРОДА МОСКВЫ 

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 города Москвы 
"Детская городская поликлиника № 98 Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

117535, г. Москва, ул. дорожная, д. 26 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских экспе.тиз по: экспе.тизе в.еменной нет. доспособности. 
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