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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

февраля 2018 

На осуществление 
(указывается лицензируемый вид деятельности) 

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), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального 

закона « О лицензировании отдельных видов деятельности»: 
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 

соответствующего вида деятельности) 

Согласно приложению (ям) к лицензии 

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 его личность) 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Тюменский государственный медицинский 

университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

ФГБОУ ВО "Тюменский государственный медицинский университет" 

Минздрава России 

номер юридического лица (индивидуального 
1027200835859 

Основной государственный 
предпринимателя) (ОГРН) 

Идентификационный номер налогоплательщика 7203001010 
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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 ( у с л у г ) , выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности ) 

625023, Тюменская область, г. Тюмень, Одесская ул, д. 54 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям) 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

от « 09 февраля 2018 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №. 1 (стр.1) 

к лицензии № ФС-72-01-001135 

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 Й (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предприни мателя) 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Тюменский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

111: 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 

625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54 
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: акушерскому делу, 
бактериологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), 
лабораторному делу, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, неотложной 
медицинской помощи, организации сестринского дела, рентгенологии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в косметологии, сестринскому делу в 
педиатрии, стоматологии, 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 здоровью, педиатрии, терапии, управлению сестринской 

Руководитель Территориального органа 
Росздравнадзора по Тюменской области, 
Ханты^Мамшйскому автономному округу -

Шного'Хнш ^ " ^ 'тчГИО. 

жение является неотъемлемой частью лицензии 
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Серия ФС 0127504 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

от « 09 февраля 2018 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ( с т р > 2 ) 

к лицензии № ФС-72-01-001135 

на осуществление 
Медицинской деятельности 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

I 

.-j 

В Ы Д а Н Н О Й (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Тюменский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 

625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54 
деятельностью; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: педиатрии, терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 
аллергологии и иммунологии, бактериологии, гастроэнтерологии, гематологии, 
дерматовенерологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, детской 
эндокринологии, диетологии, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, колопроктологии, косметологии, лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, неврологии, нефрологии, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-
наркологии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, 

Руководитель Территориального органа 
Росздравнадзора по Тюменской области, 
Ханты-Машжйскому автономному округу -

аецкому автономному округу —— Е.Г. Левкина 
Пшенного лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.Ц.и. уполномоченного лица) 

ение является неотъемлемой частью лицензии 
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Серия ФС щ 0 1 2 7 5 0 5 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

от « 0® » февраля 2018 

ПРИЛОЖЕНИЕ №. 1 ( с т р ' 3 ) 

к лицензии № ФС-72-01 -001135 

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 юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Тюменский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 

625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54 
рефлексотерапии, стоматологии общей практики, стоматологии терапевтической, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской 
деятельностью, урологии, функциональной диагностике, хирургии, 
эндокринологии, эндоскопии; 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), акушерству и 
гинекологии (искусственному прерыванию беременности), кардиологии, 
колопроктологии, неврологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, хирургии, эндокринологии. 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: 
акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования 

Руководитель Территориального органа 
Росздравнадзора по Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому автономному округу -
Югре и Ямадо-Ненецкому автономному округу 

^Мйылючеиного лица) (подпись \ полномоч 
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Серия ФС P Wb 0127506 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

от « 09 февраля 2018 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ( с т р " 4 ) 

к лицензии № ФС-72-01-001135 

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 Й (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Тюменский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 

625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), колопроктологии, неврологии, педиатрии, сестринскому делу, 
терапии, хирургии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности. 

Руководитель Территориального органа 
Росздравнадзора по Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому автономному округу -
Югре и Ямщщ-Ненецкому автономному округу s ^ Е.Г. Левкина 

tftlFS 

ш 

i l l н 



вхЯШРя 

Серия ФС 0127507 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №.... f 

к лицензии № ФС-72-01-001135 от « 09 февраля 2018 г. 

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 Й (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Тюменский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

> 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 

625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 56 
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), лечебному делу, 
неотложной медицинской помощи, сестринскому делу; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, терапии; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий), неврологии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), 
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности. 

Руководитель Территориального органа 
Росздравнадзора по Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому автономному округу -
Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу Е.Г. Левкина 

ШйЯввМвВамдномоченного лица) (подпись упсстяомоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица" 

ние является неотъемлемой частью лицензии 
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Серия фС 0127508 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

февраля 2018 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к лицензии № ФС-72-01-001135 от « 0 9 >: 

на осуществление 
Медицинской деятельности 

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

территории инновационного центра "Сколково") 

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Тюменский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 

625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 44 
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, стоматологии профилактической; 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. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности. 
Руководитель Территориального органа 
Росздравнадзора по Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому автономному округу -
Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу - С . — / Е.Г. Левкина 
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