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Соискателям лицензии, лицензиатам, 

заинтересованным лицам                                            

 

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 09.04.2020 № 465 

 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ                   

«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)», 

постановлением Администрации Смоленской области от 28.08.2002 № 215            

«Об утверждении Положения о Департаменте Смоленской области по 

здравоохранению», на основании результатов рассмотрения представленного 

заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов (в связи с 

изменением перечня выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность, ранее не указанных в лицензии на осуществление медицинской 

деятельности), 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 
Отказать в переоформлении лицензии на медицинскую деятельность 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») в части, 

касающейся заявленных видов работ (услуг), с даты подписания настоящего приказа 

лицензиату согласно приложению. 

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Клиническая больница скорой медицинской помощи»  

ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 пл. Ленина, д. 1, г. Смоленск, 214008,  

 e-mail: info@zdrav-smolensk.ru,  
 тел.: (4812) 29-22-55,  (4812) 29-22-01, 

факс: (4812) 38-67-58 

  

от   _______________  № _____________ 
 

на №   __________  от ________________ 
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Адрес места нахождения юридического лица: 214000, Смоленская область, 

г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 9. 

ГРН – 1026701434440 

Адрес (а) мест (а) осуществления деятельности:  

214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 9. 

4. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации 

по: 

скорой медицинской помощи; 

2) при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне 

медицинской организации, в том числе выездными экстренными консультативными 

бригадами скорой медицинской помощи, по: 

анестезиологии и реаниматологии;  

нейрохирургии;  

организации здравоохранения и общественному здоровью;  

травматологии и ортопедии; 

хирургии.  

Причины отказа: 

- пункт 1 части 7 статьи 14 Федерального закона  от 04.05.2011 № 99-ФЗ                               

«О лицензировании отдельных видов деятельности»: наличие в представленном 

лицензиатом заявлении о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему 

документах недостоверной или искаженной информации; 

- пункт 2 части 7 статьи 14 Федерального закона  от 04.05.2011 № 99-ФЗ                               

«О лицензировании отдельных видов деятельности»: установленное в ходе проверки 

несоответствие лицензиата лицензионным требованиям – нарушения пп. «а», «б», 

«д», «ж» п. 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»), утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291: отсутствие зданий, 

строений, сооружений и (или) помещений, принадлежащих лицензиату на праве 

собственности или на ином законном основании, необходимых для выполнения 

заявленных работ (услуг) и отвечающих установленным требованиям; отсутствие 

принадлежащих лицензиату на праве собственности или на ином законном 

основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, 

инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и 

зарегистрированных в установленном порядке; отсутствие заключивших с 

лицензиатом трудовые договоры работников, имеющих среднее, высшее, 

послевузовское и (или) дополнительное медицинское или иное необходимое для 

выполнения заявленных работ (услуг) профессиональное образование и сертификат 

специалиста (для специалистов с медицинским образованием);  несоответствие 

структуры и штатного расписания лицензиата - юридического лица, входящего в 

государственную систему здравоохранения, общим требованиям, установленным 

для соответствующих медицинских организаций. 
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Акт проверки лицензиата от «08» апреля 2020 года № 19 - Пр. 

Выписка верна. 

 

 

Заместитель начальника Департамента                                                  А.А. Шевчук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Исп. Е.Н. Черношвец 

тел. (4812) 29-22-24 


