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УВЕДОМЛЕНИЕ 
об осуществлении видов деятельности из числа указанных в части 1 

* статьи 12 Федерального закона мО лицензировании отдельных видов 
деятельности", осуществление которых на территориях Республики 
Крым и г. Севастополя допускается с 1 июня 2015 г. без получения

лицензии

от "14 " мая 2015 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя 
«Кожно-венерологический диспансер»

(ГБУЗС «Кожно-венерологический диспансер»).

ИНН 9204021661 
ОГРН 1149204046100
Юридический адрес: 299011г. Севастополь, ул.Очаковцев,14 
Адреса мест осуществления деятельности:
299011, г. Севастополь, ул. Очаковцев,14 (поликлиническое, стационарное 
отделение, клинико-диагностическая лаборатория);
299045, г. Севастополь, ул. Репина, 4 (централизованная серологическая 
лаборатория);
299011, г. Севастополь, ул. Ленина, 48 (лечебно-косметологический
анонимно-консультативный кабинет);
уведомляет об осуществлении медицинской деятельности.

V 299011, г. Севастополь, ул. Очаковцев,14
I. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:
- лабораторному делу;
- лабораторной диагностике;
- сестринскому делу;
2) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по:
- дерматовенерологии;
- клинической лабораторной диагностике;
- косметологии;
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- медицинской статистике;
- организации здравоохранения и общественному здоровью;
- управлению сестринской деятельностью;
- физиотерапии;
II. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):
1) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

‘ условиях, в том числе дневного стационара по:
- дерматовенерологии;
- клинической лабораторной диагностике;
- лабораторной диагностике;
- организации здравоохранения и общественному здоровью;
- сестринскому делу;
- управлению сестринской деятельностью.
III. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
- медицинским осмотрам профилактическим;
2) при проведении медицинских освидетельствований:
- медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 
(попечители) или приемные родители;
- медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся 
основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в 
выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида 
на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации;
3) при проведении медицинских экспертиз по:
- экспертизе качества медицинской помощи;
- экспертизе временной нетрудоспособности

299045, г. Севастополь, ул. Репина, 4
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:
- лабораторному делу;
- лабораторной диагностике;
2) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по:
- клинической лабораторной диагностике;



299011, г. Севастополь, ул. Ленина,48
1.При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:
- сестринскому делу;
- сестринскому делу в косметологии;

Ь Л  \  ___ v< w2) при оказании первичнои специализированной медико-санитарнои помощи 
в амбулаторных условиях по:
- дерматовенерологии;
- косметологии;
и подтверждает соответствие территорий, зданий, помещений, сооружений, 
оборудования, иных подобных объектов, транспортных 
средств,предназначенных для использования в процессе осуществления 
заявленнойдеятельности, персонала и иных условий осуществления 
деятельностивременным обязательным требов щиям

Главный врач ГБУЗС 
«Кожно-венерологический диспансе

о

А.Г. Шевела
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СЕВАСТОПОЛЯ 

«КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»
99011 г. Севастополь, ул. Очаковцев,14, тел/факс: (0692) 54-11-64, Email: ski.n70@inbox.ru

Руководителю территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Республике Крым и 
городу федерального значения 
Севастополю

Климову В.В.

О внесении изменений 

в Уведомление

Уважаемый Василий Викторович!

Администрация Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
зрода Севастополя «Кожно-венерологический диспансер»» просит Вас внести 

уточнение в Уведомление № 236 от 18.05.2015 года «Об осуществлении видов 
деятельности из числа указанных в части 1 статьи 12 Федерального Закона «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», осуществление которых на 
территориях Республики Крым и г. Севастополя допускается с 01 июня 2015 года без 
получения лицензии в части изменения видов работ (услуг) по адресам фактического 
осуществления медицинской деятельности :

299011, г. Севастополь, ул. Очаковцев,14

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного
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- дерматовенерологии;

- клинической лабораторной диагностике;

- лабораторной диагностике;

- организации здравоохранения и общественному здоровью;

- сестринскому делу;

- управлению сестринской деятельностью;

и подтверждает соответствие территорий, зданий, помещений, сооружений, 
оборудования, иных подобных объектов, транспортных средств, предназначенных для 
использования в процессе осуществления заявленной деятельности, персонала и иных 
условий осуществления деятельности временным обязательным требованиям.

Приложение:

1. Сведения о квалификации работников юридического лица в соответствии с 
заявляемыми работами и услугами -  на 2 л. в 1 экз.

2. Реквизиты документов о государственной регистрации медицинских изделий, 
необходимых для выполнения заявленных работ (услуг), составляющих 
медицинскую деятельность ГБУЗ С «Кожно-венерологический диспансер» на 1 
л. в 1 экз.

3. Копия кадастрового паспорта на 1 л. в 1 экз.

4. Копия Распоряжения № 105 от 07.08.2015 «О закреплении имущества» на 1 л. в
1 экз.

5. Копия перечня недвижимого имущества, включаемого в Реестр собственности 
г.Севастополя и подлежащего передаче в оперативное управление ГБУЗ С 
«Кожно-венерологический диспансер» на 1 л. в 1 экз.

Главный врач Шевела А.Г.
Ч ----



ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЯ 
«КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

299011 г. Севастополь, ул. Очаковцев,14, тел/факс: (0692) 54-25-79, Email: skin70(g),inbox.ru

Администрация Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Севастополя «Кожно-венерологический диспансер» 
просит Вас внести следующее дополнение в Уведомление № 236 от 
18.05.2015 года «Об осуществлении видов деятельности из числа указанных 
в части 1 ст. 12 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», осуществление которых на территориях Республики Крым и 
г. Севастополя допускается с 01 июня 2015 года без получения лицензии в 
части изменения видов работ (услуг) по адресам фактического 
осуществления медицинской деятельности:

229011, г. Севастополь, ул. Очаковцев, 14

II При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

3) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:

- дерматовенерологии;
и подтверждает соответствие территорий, зданий, помещений, 

сооружений, оборудования, иных подобных объектов, транспортных средств, 
предназначенных для использования в процессе осуществления заявленной

Руководителю территориального 
органа Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения 
по Республике Крым и городу 

федерального значения 
Севастополю
В.В. Климову

О внесении дополнений 
в уведомление

Уважаемый Василий Викторович!
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деятельности, персонала и иных условий осуществления деятельности 
временным обязательным требованиям.

Приложение:
1. Сведения о квалификации работников юридического лица в 

соответствии с заявленными работами и услугами на -  4 л. в 1 экз.
2. Реквизиты документов о государственной регистрации медицинских 

изделий, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг), 
составляющих медицинскую деятельность ГБУЗС «Кожно
венерологический диспансер» - 4 л в 1 экз.

3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости -  2 л 
в 1 экз.

/
/

Главный врач А.Г. Шевела



22.03.2018 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

299011,
Севастополь, ул. 
Ленина, 48

299011.
Севастополь, ул. 
Очаковцев, 14

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
100.1.24. сестринскому делу
100.1.25. сестринскому делу в косметологии
100.4. при оказании первичной специапизировэнной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
100.4-18. дерматовенерологии
100.4.33. косметологии

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
100.1.10. лабораторной диагностике 
100.1.12. лечебному делу 
100.1.24. сестринскому делу
100.4. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
100.4.18. дерматовенерологии
100.4.29. клинической лабораторной диагностике
100.4.33. косметологии 
100,4.40. медицинской статистике
100,4.46. организации здравоохранения и общественному здоровью 
100.4.77. управлению сестринской деятельностью 

_1(]0 4 79. Физиотерапии
101. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
101.1. при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
101.1.18. дерматовенерологии
101.1.30. клинической лабораторной диагностике 
101.1.35. лабораторной диагностике
101.1.53. организации здравоохранения и общественному здоровью 
101.1.73. сестринскому делу 
1 01.1.86. управлению сестринской деятельностью
101.2. при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
101.2.19. дерматовенерологии
101,2.32. клинической лабораторной диагностике 
101.2.37. лабораторной диагностике
101,2.55. организации здравоохранения и общественному здоровью
101.2.79. сестринскому делу
101.2.95. управлению сестринской деятельностью
1Q1-4. п£и оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по:
101.4.6. дерматовенерологии.^ “ ........ - 1 ” ’
105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
105.1. при проведении медицинских осмотров по:
105.1.5. медицинским осмотрам профилактическим
105.2. при проведении медицинских освидетельствований:
105.2.1. медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители
105.2.3. медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным гр 
лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на жительство, ипи разрешения на работу в Российской Федерации
105.3. при проведении медицинских экспертиз по:
105,3.9. экспертизе качества медицинской помощи
105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

Записи с 1 до 3 из 3 записей


