
Выписка

из реестра лицензий по состоянию на 10:14 18.08.2021 г.

1. Статус лицензии: действует;

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-42-01-004817;

3. Дата предоставления лицензии: 29.12.2016;

4. Лицензирующий орган: Управление лицензирования медико-фармацевтических 
видов деятельности Кузбасса;

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 «Беловская городская детская больница»;
Сокращённое наименование - ГБУЗ БГДБ;
ОПФ - Государственное бюджетное учреждение;
Адрес места нахождения - 652632, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, 
г. Белово, микрорайон 3-й, д. 128;
ОГРН- 10242.00545203;

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 4202022188;

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:

652600, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Московская, д. 14 
(Медицинский блок (подразделение) учреждения высшего и среднего 
профессионального образования) 
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ Минздрава №121 н;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):



при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: 

лечебному делу.

652612. Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Советская, д. 60 
(М едицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации) 
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ Минздрава №121 н;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 
лечебному делу.

652603, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Фрунзе, д.З (Медицинский 
блок (кабинет) общеобразовательной организации) 
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ Минздрава №121н;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 
лечебному делу.

652600, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Советская, д. 31 
(Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации) 
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ Минздрава №121н;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 
лечебному делу.

652612, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Ленина, д.48 (Медицинский 
блок (кабинет) общеобразовательной организации) 
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ Минздрава №121н;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):



при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: 

лечебному делу.

652615, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Цимлянская, д.58 
(Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации) 
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ Минздрава № 121 н;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по: 
лечебному делу.

652632, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, микрорайон 3-й, д.113
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ Минздрава № 121 н;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 
лечебному делу.

652600, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, пер. Е.Козлова, д.2 (Кабинет) 
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ Минздрава № 121 н;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по: 
лечебному делу.

652632, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, микрорайон 3-й, д.34 
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ Минздрава №121н;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по: 
лечебному делу.



652600, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Ленина, д. 9 
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ Минздрава № 121 н;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по: 
лечебному делу.

652600, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Юности, д. 18 (Поликлиники 
(в том числе детские), а также поликлиники государственной и муниципальной 
систем здравоохранения) 
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ Минздрава №121н;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
лечебному делу;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
неотложной медицинской помощи;
организации сестринского дела;
паразитологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
физиотерапии;
функциональной диагностике; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок); 
неотложной медицинской помощи;
организации здравоохранения и общественному здоровью; 
педиатрии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: 

педиатрии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий); 
детской кардиологии; 
детской хирургии;



детской эндокринологии; 
инфекционным болезням; 
клинической лабораторной диагностике; 
медицинской статистике; 
неврологии;
неотложной медицинской помощи; 
нефрологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
травматологии и ортопедии;
ультразвуковой диагностике;
урологии;
физиотерапии;
функциональной диагностике; 
эндоскопии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий); 

детской кардиологии; 
детской хирургии; 
детской эндокринологии; 
инфекционным болезням; 
клинической лабораторной диагностике; 
лечебной физкультуре и спортивной медицине; 
неврологии; 
нефрологии;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
травматологии и ортопедии;
ультразвуковой диагностике;
физиотерапии;
функциональной диагностике; 
эндоскопии;

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):

при проведении медицинских осмотров по: 
мед,! пинским осмотрам профилактическим; 

при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, 

лгедси.зг.якг'Ших опасность для окружающих и являющихся основанием хтя 
отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо 
аннузшровании разрешение на временное прож шание иди вида на жительство, 
:?т.: разреше -̂т? т:.' . :-:чот в Российской Федерации: 

ac'i лроведс' 'и* медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.
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652632. Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, микрорайон 3-й, д. 128 
(Больница (в том числе детская)) 
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ Минздрава №121н;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, 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);
лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
лечебному делу;
медицинской статистике;
медицинском}- массажу;
неотложной медицинской помощи;
организации сестринского дела;
рентгенологии:
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
физиотерапии:
функциональной диагностике; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок); 
неотложной медицинской помощи;
организации здравоохранения и общественному здоровью; 
педиатрии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: 

педиатрии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий); 
детской кардиологии; 
детской хирургии; 
детской эндокринологии; 
инфекционным болезням; 
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике; 
лечебной физкультуре и спортивной медицине; 
медицинской реабилитации; 
медицинской статистике; 
неврологии;
неотложной медицинской помощи:



нефрологии; -
организации здравоохранения и общественному здоровью;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
рентгенологии;
травматологии и ортопедии;
ультразвуковой диагностике;
урологии;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
хирургии;
эндоскопии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий);

анестезиологии и реаниматологии;
детской кардиологии;
детской хирургии;
детской эндокринологии;
инфекционным болезням;
клинической лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской реабилитации;
неврологии;
нефрологии;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
травматологии и ортопедии;
ультразвуковой диагностике;
физиотерапии;
функциональной диагностике; 
эндоскопии;

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:
детской эндокринологии;
клинической лабораторной диагностике;
лабораторной диагностике;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
неврологии;
нефрологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
рентгенологии;
сестринскому делу;



сестринскому делу в педиатрии; 
ультразвуковой диагностике; 
физиотерапии;
функциональной диагностике; 
эндоскопии;
г ! 'казат ш специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:
анестезиологии и реаниматологии; 
детской эндокринологии; 
диетологии;
инфекционным болезням; 
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
лабораторной диагностике;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
неврологии;
неонатологии;
нефрологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
организации сестринского дела;
педиатрии;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
трансфузиологии;
ультразвуковой диагностике;
физиотерапии;
функциональной диагностике; 
эндоскопии;

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 
при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии; 
неврологии; 
педиатрии;
сестринскому делу в педиатрии;

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):
при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 
медицинским осмотрам профилактическим; 

при проведении медицинских освидетельствований: 
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; 
при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 409л 
от 18.08.2021.

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр 
лицензий могли быть внесены изменения.

Начальник Управления
лицензирования
медико-фармацевтических
видов деятельности Кузбасса Т.В. Похилько

; * г ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
Ж ЭЛЕКТРОННОЙ п о д п и с ь ющ

Сертификат 24А196F5A7C3FCF44C9CED17228368А! 
Владелец Похилько Татьяна Валентиновна 
Действителен с 21.05.2021 по 21.08.2022


