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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

декабря 2012 ФС-47-01 -000649 

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 i 2 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) 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко1 

СПб ГБУЗ "Больница им. П.П. Кащенко" 

(индивидуального Основной государственный номер юридического лица 
предпринимателя) (ОГРН) 

1024702086420 
Идентификационный номер налогоплательщика 

4719008550 
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Место нахождения и места осу]дествления лицензируемого вида деятельности 
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест 

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

188357, Ленинградская область, Гатчинский район, село Никольское, ул 

Меньковская, дом 10 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок 
бессрочно • д 

(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных 
в части 4 статьи i Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия 
лицензии) 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
органа - приказа (распоряжения) 

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа - приказа (распоряжения) 

20 декабря 2012 , г 289/02-02 
/ Y T /7 \ \ " г тч \Гг» 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью на 
Руководитель 
Управления Росздравнадзора 
по г. Санкт-Петербург и 
Ленинградской области 

листах. 

А.Ф. Измайлов 
/ , ,(ЛОлжкосгь уполномоченного лица) (подпись уттшшомотенйио лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

ааааюшаиаа» ш&шш 

ЗАО опцион- <495) 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к лицензии № ФС-47-01-000649 о т « 20 » декабря 2012 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "С-колково") 

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

предпринимателя). 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Психиатрическая больница №1 им, П.П. Кащенко" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

188357, Ленинградская область, Гатчинский район, Никольское, ул. Меньковская, 
д.Ю, корп.1 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу, 
функциональной диагностике. При осуществлении амбулаторно-поликпинической 
медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-
санитарной помощи по: оториноларингологии, психотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии; в) при осуществлении специализированной медицинской 
помощи по: стоматологии терапевтической. При осуществлении стационарной 
медицинской помощи, в том числе: в) при осуществлении специализированной 
медицинской помощи по: психиатрии. 

Руководитель Управления 
Росздравнадзора по г. Санкт 
Петербург и Ленинградской 
области А.Ф. Измайлов 

(Ф.И.О. уполномоченного лица). (должность ^юяиом.оченя'ого лица) (подпись уполномочмгаогр».на) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к лицензии № ФС-47-01-000649 о т « 20 > декабря 2012 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "С:;олково") 

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

предпринимателя) . 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

188357, Ленинградская область, Гатчинский райо^ Никольское, ул. Меньковская, 
д.* 0, корп.2 

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: психотерапии. 
При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: в) при 
осуществлении специализированной медицинской помощи по: психиатрии, 
фтизиатрии. 

Руководитель Управления 
Росздравнадзора по г. Санкт 
Петербург и Ленинградской 
области А.Ф. Измайлов 

(подпись >тюлном^нн?/Ж1ица) (Ф.И.О. уполномоченного лица) {Д0яжн'0ср>лт1рян0?,10ченн4г0 лица) 

^.„Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к лицензии № ФС-47-01-000649 о т « 20 » декабря 2012 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") 

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

предпринимателя) 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

188357, Ленинградская область, Гатчинский район, Никольское, ул. Меньковская, 
д.10, корп.З 

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: психотерапии. 
При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: а) при 
осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: инфекционным 
болезням; в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 
психиатрии. 

Руководитель Управления 
Росздравнадзора по г. Санкт 
Петербург и Ленинградской 
области А.Ф. Измайлов 

СЮлжтччь уполномоченйбголтица) (подпись уполно>гочен™'а лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к лицензии № ФС-47-01-000649 от « 20» декабря 2012 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") 

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

предпринимателя) 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

188357, Ленинградская область, Гатчинский район, Никольское, ул. Меньковская, 
д.10, корп.4 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лабораторной 
диагностике, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинскому массажу, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии. При 
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: 
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: клинической 
лабораторной диагностике, психотерапии, рентгенологии, физиотерапии. При 
осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: в) при 
осуществлении специализированной медицинской помощи по: психиатрии, 
рентгенологии. 

Руководитель Управления 
Росздравнадзора по г. Санкт 
Петербург и Ленинградской 
области А.Ф. Измайлов 

. (должность ртолномоченнбгйлица) (подпись уполномочат лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к лицензии № ФС-47-01-000649 от « 20 » декабря 2012 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") 

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

предпринимателя) 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

188357, Ленинградская область, Гатчинский район, Никольское, ул.Меньковская, 
д.10, корп.5 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лечебной физкультуре 
и спортивной медицине, сестринскому делу. При осуществлении амбулаторно-
поликпинической медицинской помощи, в том числе: г) при осуществлении 
первичной медико-санитарной помощи по: лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, неврологии, психотерапии, терапии; в) при осуществлении 
специализированной медицинской помощи по: дерматовенерологии, психиатрии-
наркологии. При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: 
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: психиатрии. 

Руководитель Управления 
Росздравнадзора по г. Санкт 
Петербург и Ленинградской 
области А.Ф. Измайлов 

, (должность уполномоченного лица) та) (Ф.И.О. уполномоченного лица) (подпись упо.тггажче) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

от « 20» „ декабря 2012 к лицензии № ФС-47-01-000649 

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) 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

188357, Ленинградская область, Гатчинский район, Никольское, ул. Меньковская, 
д.Ю, корп.6 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи пс: сестринскому делу. При 
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: 
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: офтальмологии, 
психотерапии, ультразвуковой диагностике; в) при осуществлении 
специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии. При 
осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: в) при 
осуществлении специализированной медицинской помощи по: психиатрии. 

Руководитель Управления 
Росздравнадзора по г. Саню-
Петербург и Ленинградской 
области А.Ф. Измайлов 

(подпись уполтомочашмЯв/пша) (Ф.И.О. уполномоченного лица) , (должность1 уполномоченного.лица) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к лицензии № ФС-47-01-000649 от « 20» декабря 2012 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") 

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

предпринимателя) 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

188357, Ленинградская область, Гатчинский район, Никольское, ул.Меньковская, 
д.10, корп.7 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: рентгенологии, 
сестринскому делу. При осуществлении амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-
санитарной помощи по: психотерапии, рентгенологии. При осуществлении 
стационарной медицинской помощи, в том числе: в) при осуществлении 
специализированной медицинской помощи по: психиатрии, рентгенологии, 
фтизиатрии. ^ 

Руководитель Управления 
Росздравнадзора по г. Саню-
Петербург и Ленинградской 
области А.Ф. Измайлов 

(должность >®олвомочЫ'н6пкяйца) 
сс , - -

(подпись уполномо1 Ьица) (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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Серия ФС 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к лицензии № ФС-47-01-000649 о т « 20» декабря 2012 

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). 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

188357, Ленинградская область, Гатчинский район, Никольское, ул. Меньковская. 
д.10. корп.8 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: рентгенологии. При 
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: 
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: рентгенологии. 
При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: в) при 
осуществлении специализированной медицинской помощи по: бактериологии, 
рентгенологии. 

Руководитель Управления 
Росздравнадзора по г. Санкт 
Петербург и Ленинградской 
области А.Ф. Измайлов 

лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица) (подпись уПОЛНОМ! Сиоджность уполномоченного "липа) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к лицензии № ФС-47-01-000649 о т « 20» декабря 2012 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Скслково") 

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

предпринимателя) 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

188357, Ленинградская область, Гатчинский район, Никольское, ул. Менькоеская, 
д.10, корп.10 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинской 
статистике, организации сестринского дела. При осуществлении амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи, в том числе: а) при осущестслении 
первичной медико-санитарной помощи по: контролю качества медицинской 
помощи, общественному здоровью и организации здравоохранения, экспертизе 
временной нетрудоспособности; в) при осуществлении специализированной 
медицинской помощи по: контролю качества медицинской помощи, общественному 
здоровью и организации здравоохранения. При осуществлении стационарной 
медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-
санитарной помощи по: контролю качества медицинской помощи, общественному 
здоровью и организации здравоохранения; 

Руководитель Управления 
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербург и Ленинградской ^ . - /U -— 
области ^ Т г т ^ ^ к / Измайлов 

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномйшлвд^пши) (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к л и ц е н з и и № ФС-47-01 -000649 ОТ « 20» декабря 2012 

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) 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

188357, Ленинградская область, Гатчинский район, Никольское, ул. Меньковская, 
д.10, корп.10 

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: контролю 
качества медицинской помощи, общественному здоровью и организации 
здравоохранения, экспертизе временной нетрудоспособности. 

Руководитель Управления 
Росздравнадзора по г. Санкт 
Петербург и Ленинградской 
области А.Ф. Измайлов 

(должность уполномоченного, лина) (подпись уполномочия™ лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № Ю 

к лицензии № ФС-47-01-000649 

на осуществление 

от « 20 » декабря 2012 г. 

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) 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

188357, Ленинградская область, Гатчинский район, Никольское, ул. Меньковская, 
д.Ю, корп.15 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: диетологии. При 
осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: а) при 
осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: диетологии. 

Руководитель Управления 
Росздравнадзора по г. Санкт-
Петербург и Ленинградской 
области 

• '. {да'згность уполномоченного лица) (подпись 

А.Ф. Измайлов 
<̂го лица) {Ф.И.О. уполномоченного лица) 

МП. HS? ой , С § 
-V- Д 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к лицензии № ФС-47-01-000649 о т « 20 » . декабря 2012 

на осуществление 

Медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") 

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

предпринимателя) 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко" 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги 

188357, Ленинградская область, Гатчинский район, Никольское, ул. Меньковская, 
д.Ю, корп.17 

При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: в) при 
осуществлении специализированной медицинской помощи по: патологической 
анатомии. 

Руководитель Управления 
Росздравнадзора по г. Санкт 
Петербург и Ленинградской 
области 

% ; (должность у1тлном<*ийМ<эрв липа) 

А.Ф. Измайлов 
(подпись уполномйчеюЯго лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 
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