Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
610004, г. Киров, ул. Пятницкая, д.2
тел.: (8332) 35-42-10;
факс: (8332) 35-43-24

E-mail: info@reg43.roszdravnadzor.ru

Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки «Кировский научно-исследовательский институт
гематологии и переливания крови Федерального медикобиологического агентства»
РФ, 610027, Кировская область, г. Киров, ул.
Красноармейская, д.72

__ 29.04.2021___ № __01-11/04/21___
На № __________ от ______________

Уведомление
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», на основание приказа территориального органа Росздравнадзора по
Кировской области от 29.04.2021 № 521-Пр/21Л, переоформить с даты подписания настоящего приказа
лицензию на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») юридическому лицу:
Полное наименование юридического лица: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Кировский
научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства»
Сокращенное (фирменное) наименование юридического лица: ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России
Местонахождение юридического лица: РФ, 610027, Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская, д.72
Почтовый адрес юридического лица: РФ, 610027, Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская, д.72
Телефон: (8332) 54-97-31
ОГРН: 1034316521051
ИНН:
4346007656
лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-43-01-001269 от 07.11.2019 действующая бессрочно, в
связи:
- с изменением перечня выполняемых работ (услуг), ранее не указанных в лицензии
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности,
- 610027, Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, д.84
выполняемые работы (услуги):
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:
100.1.2. анестезиологии и реаниматологии
100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок)
100.1.7. гистологии
100.1.10. лабораторной диагностике
100.1.11. лечебной физкультуре
100.1.15. медицинской статистике
100.1.16. медицинскому массажу
100.1.19. операционному делу
100.1.21. организации сестринского дела
100.1.23. рентгенологии
100.1.24. сестринскому делу
100.1.26. сестринскому делу в педиатрии

100.1.30. физиотерапии
100.1.31. функциональной диагностике
100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
100.2.1. вакцинации (проведению профилактических прививок)
100.2.4. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.3. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
100.3.1. клинической лабораторной диагностике
100.3.2. неотложной медицинской помощи
100.3.4. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.3.7. управлению сестринской деятельностью
100.4. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
100.4.6. аллергологии и иммунологии
100.4.7. анестезиологии и реаниматологии
100.4.12. гематологии
100.4.20. детской онкологии
100.4.22. детской хирургии
100.4.29. клинической лабораторной диагностике
100.4.31. клинической фармакологии
100.4.34. лабораторной генетике
100.4.40. медицинской статистике
100.4.45. онкологии
100.4.46. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.4.54. профпатологии
100.4.61. рентгенологии
100.4.74. травматологии и ортопедии
100.4.76. ультразвуковой диагностике
100.4.79. физиотерапии
100.4.81. функциональной диагностике
100.4.82. хирургии
100.4.85. эндоскопии
100.4.87. эпидемиологии
100.5. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
100.5.6. аллергологии и иммунологии
100.5.7. анестезиологии и реаниматологии
100.5.8. бактериологии
100.5.12. гематологии
100.5.18. детской онкологии
100.5.20. детской хирургии
100.5.27. клинической лабораторной диагностике
100.5.29. клинической фармакологии
100.5.31. лабораторной генетике
100.5.37. медицинской статистике
100.5.42. онкологии
100.5.43. организации здравоохранения и общественному здоровью
100.5.53. рентгенологии
100.5.64. трансфузиологии
100.5.65. ультразвуковой диагностике
100.5.68. физиотерапии
100.5.70. функциональной диагностике
100.5.71. хирургии
100.5.75. эндоскопии
100.5.76. эпидемиологии
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:
101.1.7. аллергологии и иммунологии
101.1.8. анестезиологии и реаниматологии
101.1.9. бактериологии
101.1.13. гематологии
101.1.16. гистологии
101.1.20. детской онкологии
101.1.22. детской хирургии
101.1.26. забору гемопоэтических стволовых клеток
101.1.30. клинической лабораторной диагностике
101.1.32. клинической фармакологии
101.1.34. лабораторной генетике
101.1.38. лечебной физкультуре
101.1.44. медицинской статистике
101.1.45. медицинскому массажу
101.1.51. онкологии

101.1.52. операционному делу
101.1.53. организации здравоохранения и общественному здоровью
101.1.54. организации сестринского дела
101.1.68. рентгенологии
101.1.73. сестринскому делу
101.1.74. сестринскому делу в педиатрии
101.1.84. трансфузиологии
101.1.85. ультразвуковой диагностике
101.1.88. физиотерапии
101.1.90. функциональной диагностике
101.1.91. хирургии
101.1.96. эндоскопии
101.1.98. эпидемиологии
101.2. при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
101.2.8. анестезиологии и реаниматологии
101.2.9. бактериологии
101.2.14. гематологии
101.2.17. гистологии
101.2.21. детской онкологии
101.2.23. детской хирургии
101.2.26. диетологии
101.2.27. забору гемопоэтических стволовых клеток
101.2.32. клинической лабораторной диагностике
101.2.34. клинической фармакологии
101.2.36. лабораторной генетике
101.2.40. лечебной физкультуре
101.2.46. медицинской статистике
101.2.47. медицинскому массажу
101.2.53. онкологии
101.2.54. операционному делу
101.2.55. организации здравоохранения и общественному здоровью
101.2.56. организации сестринского дела
101.2.74. рентгенологии
101.2.79. сестринскому делу
101.2.80. сестринскому делу в педиатрии
101.2.89. травматологии и ортопедии
101.2.90. транспортировке гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга
101.2.93. трансфузиологии
101.2.94. ультразвуковой диагностике
101.2.97. физиотерапии
101.2.99. функциональной диагностике
101.2.100. хирургии
101.2.106. эндоскопии
101.2.108. эпидемиологии
101.3. при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
101.3.4. онкологии
101.4. при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по:
101.4.5. гематологии
101.4.19. онкологии
101.4.28. трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток
103. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
103.1. при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:
103.1.1. анестезиологии и реаниматологии
103.1.2. гематологии
103.1.9. клинической лабораторной диагностике
103.1.16. медицинскому массажу
103.1.18. медицинской статистике
103.1.22. онкологии
103.1.23. организации здравоохранения и общественному здоровью
103.1.28. рентгенологии
103.1.29. сестринскому делу
103.1.30. сестринскому делу в педиатрии
103.1.31. терапии
103.1.36. хирургии
103.2. при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:
103.2.1. анестезиологии и реаниматологии
103.2.2. гематологии
103.2.10. клинической лабораторной диагностике
103.2.17. медицинской статистике
103.2.22. онкологии

103.2.23. организации здравоохранения и общественному здоровью
103.2.29. сестринскому делу
103.2.30. сестринскому делу в педиатрии
103.2.31. терапии
103.2.33. трансфузиологии
103.2.36. рентгенологии
103.2.37. физиотерапии
103.2.38. хирургии
105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются
и выполняются следующие работы (услуги):
105.1. при проведении медицинских осмотров по:
105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
105.3. при проведении медицинских экспертиз по:
105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи
105.3.10. экспертизе профессиональной пригодности
105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности
106. При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях организуются и выполняются работы
(услуги) по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности,
- 610027, Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская, д.70
выполняемые работы (услуги):
100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
100.4. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
100.4.27. клинической лабораторной диагностике
101. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
101.2. при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
101.2.7. бактериологии
101.2.30. клинической лабораторной диагностике
106. При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях организуются и выполняются работы
(услуги) по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности,
- 610027, Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская, д.72
выполняемые работы (услуги):
100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
100.4. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
100.4.6. бактериологии
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности,
- 610027, Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская, д.45а
выполняемые работы (услуги):
101. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
101.2. при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
101.2.59. патологической анатомии
101.2.87. транспортировке гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга
106. При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях организуются и выполняются работы
(услуги) по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов

Руководитель

исп. Комарова О.Е
тел. 8(8332) 35-42-89

Е.А. Кардовская

