
Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 14:32 27.09.2021 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Статус лицензии: Cрок действия истек;

2. Регистрационный номер лицензии: 71-01-000184;

3. Дата предоставления лицензии: 13.04.2006;

4. Лицензирующий орган: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения;

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места
нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

Полное наименование - Государственное учреждение здравоохранения "Тульский областной
онкологический диспансер";
Сокращённое наименование - Государственное учреждение здравоохранения "Тульский
областной онкологический диспансер";
ОПФ - ;
Адрес места нахождения - Россия, Тульская область, Тула;
ОГРН - 1027100685930;

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7105015293;

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра
«Сколково»);

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

300040 г. Тула, ул. Плеханова, д. 201-А Поликлиника, стационар
выполняемые работы, оказываемые услуги:
ПР/238;
Доврачебная помощь;
  лабораторная диагностика;
Амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе в условиях дневного стационара и
стационара на дому;
  клиническая лабораторная диагностика.

300053, Тульская область, г. Тула район, ул. Яблочкова, 1б
выполняемые работы, оказываемые услуги:
;



Прочие работы и услуги;
  организация сестринского дела;
  общественное здоровье и организация здравоохранения;
ПР/238;
Доврачебная помощь;
  диетология;
  лабораторная диагностика;
  медицинский массаж;
  операционное дело;
  рентгенология;
  сестринское дело;
  функциональная диагностика;
  анестезиология и реаниматология;
  дезинфекционное дело;
Стационарная помощь, в том числе в условиях дневного стационара;
  акушерство и гинекология;
  анестезиология и реаниматология;
  клиническая лабораторная диагностика;
  неврология;
  радиология;
  рентгенология;
  терапия;
  хирургия;
  онкология;
  эндоскопия;
  эндокринология;
  эпидемиология;
Прочие работы и услуги;
  экспертиза временной нетрудоспособности;
  экспертиза (контроль) качества медицинской помощи.

300040 г. Тула, ул. Плеханова, д. 201-А Поликлиника, стационар
выполняемые работы, оказываемые услуги:
ПР/323;
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
  лабораторной диагностике;
  рентгенологии;
  сестринскому делу в педиатрии;
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
  а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
    клинической лабораторной диагностике;
    рентгенологии;
    урологии;
    ультразвуковой диагностике;
  в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
    клинической лабораторной диагностике;
    рентгенологии;
    ультразвуковой диагностике;
    урологии;
при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе:
  а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
    клинической лабораторной диагностике;
    рентгенологии;



    ультразвуковой диагностике;
  в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
    клинической лабораторной диагностике;
    рентгенологии;
    ультразвуковой диагностике.

300053, Тульская область, г. Тула район, ул. Яблочкова, 1б
выполняемые работы, оказываемые услуги:
ПР/323;
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
  сестринскому делу;
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
  а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
    эндоскопии;
  в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
    транспортировке донорской крови и ее компонентов;
    эндоскопии;
при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе:
  а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
    эндоскопии;
  в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
    эндоскопии.

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № ___________ от __.__.____.

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть
внесены изменения.


	htmldoc230.html

