
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 11:12 19.08.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01137-77/00369596;  

3. Дата предоставления лицензии: 26.11.2020;  

4. Лицензирующий орган: Департамент здравоохранения города Москвы;  

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 бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы "Психиатрическая клиническая больница № 4 

им. П. Б. Ганнушкина Департамента здравоохранения города Москвы";  
Сокращённое наименование - ГБУЗ "ПКБ № 4 ДЗМ";  
ОПФ - Бюджетное учреждение;  
Адрес места нахождения - 107076, Россия, г. Москва, ул. Потешная, д. 3;  
ОГРН - 1027700460303;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7718084948;  

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:  

105043, г. Москва, Измайловский проспект, д. 71  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  
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    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по:  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    психиатрии;  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 

105043, г. Москва, ул. Первомайская, дом 61/8  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

    психотерапии;  
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    физиотерапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по:  

    психиатрии;  

    психотерапии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 

105523, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 82, корп. 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    психиатрии.  

 

107065, г. Москва, ул. Алтайская, д. 13  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    психиатрии;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 

107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 20, стр.2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  
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  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    офтальмологии;  

    функциональной диагностике.  

 

107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д.20, стр.12  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    патологической анатомии.  

 

107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д.20, стр.16  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    лечебной физкультуре;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    неврологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации).  

 

107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д.20, стр.17  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    диетологии.  

 

107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д.20, стр.3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  
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  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    медицинской статистике;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    медицинской статистике.  

 

107076, г. Москва, ул. Потешная, д. 3, корпус 3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    лечебной физкультуре;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    лечебной физкультуре;  

    спортивной медицине;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по:  

    психиатрии;  

    психотерапии;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    психиатрии;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии.  

 

107076, г. Москва, ул. Потешная, д. 3, корпус 4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  
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    диетологии;  

    медицинской статистике;  

    психиатрии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу.  

 

107076, г. Москва, ул. Потешная, д. 3, корпус 5  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    рентгенологии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    рентгенологии;  

    функциональной диагностике;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    психиатрии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 

107076, г. Москва, ул. Потешная, д. 3, корпус 7  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  
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    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    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);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    дерматовенерологии;  

    инфекционным болезням;  

    неврологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    психиатрии;  

    стоматологии терапевтической;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    хирургии;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии;  

    сестринскому делу;  

    эндокринологии;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 

107076, г. Москва, ул. Потешная, д. 3, корпус 8  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    психиатрии;  

    сестринскому делу.  
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107076, г. Москва, ул. Потешная, д. 3, корпус 9  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    гистологии;  

    патологической анатомии.  

 

107207, г. Москва, ул. Байкальская, дом 28  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    психиатрии.  

 

107258, г. Москва, Маршала Рокоссовского бульвар, дом 35, строение 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    психиатрии.  

 

107564, г. Москва, ул. Миллионная, д. 6  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    психиатрии;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  
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123060, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 30  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    психиатрии;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 

123154, г. Москва, ул. Генерала Глаголева, дом 8, корп.4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по:  

    психиатрии;  

    психотерапии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 

123308, г. Москва, ул. Куусинена, д. 6, к. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

    психотерапии;  

    функциональной диагностике;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  
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  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 

125171, г. Москва, 5-й Войковский проезд, д. 12  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    психиатрии;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 

125206, г. Москва, ул. Вучетича, д. 28, корп. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    психиатрии;  

    психотерапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по:  

    психиатрии;  

    психотерапии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 

125222, г. Москва, Уваровский переулок, д. 4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    психиатрии;  
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При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 

125252, г. Москва, Березовой Рощи пр., д. 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    психиатрии;  

    психотерапии.  

 

125362, г. Москва, ул. Подмосковная, д. 5  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по:  

    психиатрии;  

    психотерапии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 

125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 24/9  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

    психотерапии;  

    функциональной диагностике;  
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При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 

125362, г. Москва, ул. Циолковского, д. 5  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

    психотерапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по:  

    психиатрии;  

    психотерапии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 

125368, г. Москва, Ангелов пер., д. 9, корп. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    психиатрии.  

 

125373, г. Москва, бульвар Яна Райниса, д. 47  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
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При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    психиатрии;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 

125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 55  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    психиатрии.  

 

125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 5  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

    психотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по:  

    психиатрии;  

    психотерапии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  
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  психиатрическому освидетельствованию.  

 

125599, г. Москва, ул. Маршала Федоренко, д. 6, стр. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    психиатрии;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 

127206, г. Москва, ул. Вучетича, д. 7Б  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    психиатрии;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 

127224, г. Москва, ул. Грекова, д. 12  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    психиатрии;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 

127276, г. Москва, ул. Академика Комарова, д. 5, корп. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    психиатрии;  
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При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 

127422, г. Москва, ул. Костякова, д. 8  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

    психотерапии;  

    функциональной диагностике;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 

127495, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 165Д, корп. 7  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    психиатрии;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 

127572, г. Москва, Абрамцевская ул., д. 16, стр. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    психиатрии;  
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При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 

127572, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 149, стр. 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

    психотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по:  

    психиатрии;  

    психотерапии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 

129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 18, корп. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    психиатрии;  

    психотерапии;  

    функциональной диагностике;  
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  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по:  

    психиатрии;  

    психотерапии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 

129301, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    психиатрии;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 

129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 9, корп. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

    психотерапии;  

    функциональной диагностике;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  
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При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 

105275, г. Москва, 8-я ул. Соколиной Горы, д.28  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

    психотерапии;  

    рефлексотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по:  

    психиатрии;  

    психотерапии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 

107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д.20, стр.20  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    психиатрии-наркологии;  
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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:  

    психиатрии;  

    психотерапии.  

 

107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д.20, стр.4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    лабораторной диагностике;  

    медицинскому массажу;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    дерматовенерологии;  

    инфекционным болезням;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    рентгенологии;  

    стоматологии общей практики;  

    физиотерапии;  

    фтизиатрии;  

    хирургии;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

    психотерапии;  

    сестринскому делу;  
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При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 

107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д.20, стр.5  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    рефлексотерапии;  

    ультразвуковой диагностике;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    сестринскому делу;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    психиатрии;  

    психотерапии;  

    сестринскому делу.  

 

107076, г. Москва, ул. Потешная, д. 3, корпус 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  
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125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 55, корп. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    психиатрии;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 

125466, г. Москва, ул. Родионовская, д. 10, корп. 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    психиатрии;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 1058-Л от 

19.08.2022.  

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий 

могли быть внесены изменения.  

  

Заместитель руководителя 

Департамента здравоохранения 

города Москвы  Е.Ю. Хавкина  
 


