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Министерство здравоохранениrt
Архангепьско il об z'acTTt

1

Ло-29-01-002580 ш< 07 о

Наосуществ.,rение медицинской деятельности (заисключениемуказанной

деятельности, осуществJuIемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории

иЕновационного центра <Сколково>)
выданноЙ 1"."*еlrовilIие организrI]ии с чкrзаяисм оргаtlизационно правовой Формы юIrlдического \иl1.1 !
места яlrоriдения объекта, ф,и,о, индивидчалъною предпринимате,м)

Государствепное бюджетное уrреждецие здр:lвоохранения
Архангельской области кБюро сулебно-медицинской экспертизы)

1 63045, г. Архангельск, ул. Самойло, д. 21

HoMeHr<,raTllэa работ и ус,rугl

Работы (услуги). выполняемые: 'l) при осушествлении доврачебной медицинской ] 7
помоци по: судебно-мео""1:I:1,,i,_::l].т,: 

11.1p.1 ::lT:l"j:iT .тб]_Y:l:но-поликлинической медицинской помощи, в том числе: в) при осуществлении
специализированной медицинской помощи по: судебно-медицинской эксперти-

А.А. Карпупов
l,t, , .,u***,.."*"." -ц"l
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Министерство здравоохранениrI

Архангельской области

прилg?IiDниЕ Js 2 п< 01 > деКабРЯ

п Лttцензлtlt Лi ЛО-29.01_002580 0г < 07 ) декабря

лh 031595

2018 I.

2018 г.

{

Наосуrцеств,tение медицинской деятельности(заисключеЕиемукаЗаННОЙ
деятельности, осуцествляемой медицинскими организациями и др}тими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории

инновационного центра <Сколково>)
вьц:rнной (""",,"r,,вание оргjllизации с чказанием орmнизационно правовой фор.ы юриrтlч.тt,ого 

^t,Lt,t 
t,

,uсста нахо,lqеILия оСlъекLа, ф,и,о, инливlцч:r,\ъ}tою предп!ивпм.tтелr)

Государственное бюджетное )п{реждение здравоохранеЕия
Архангельской области <Бюро судебно-медицинской экспертизы>>

1 64260, Архангельск.ш область, Плесецкий район,
пос. Плесецк, ул. Партизанская, д. 35

Номенrсrащlа работ и чс,rуг:

Работы (услуги), выполняемые: 2) при осуществлении амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи, в том числе: в) при осуществлении
специализированной медицинской помощи по: судебно-медицинской эксперти-
зе; судебно-медицинскоЙ экспертизе и исследоваяиЮ трупа; судебно-
медицинской экспертизе и обследованию потерпевших, обвиняемых и других
лиц; 3) при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе:

в) при осуществлении специarлизированной медицинской помощи по: судебно-
медицинской экспертизе; судебно-медицинской экспертизе и исследованию
трупа; судебно-медицинской экспертизе и обследованию потерпевших,
обвиняемых и др}тих лиц.

(доDсф-ть rф.sоt,очею ft tro rицr)

l
ь

(подпиФ !по.uо.цочсllпог{,.slц)

А.А. Карпунов

с,., ...".*.---..,"ч"i

м, п.



л0-29 ль 031594
Министерство здравоохранения

; Ар*Jr".пuсоЬilобьiсти ,{М.лрхангельской оЬласти 
€}р

,\

при.цOжЕниЕлъ з m< 07 > декабря 2018 г l :
Il

кЛпцензли N ЛО.29-01-002580 оr <, 07 > декабря 2018 г.

\
на осуltlt,стпление медицинской деятельности (за исключением указанной €

деятельности, осуществJшемоЙ медицинскими организациями и другими 
', /

организациями, входящими в частн},ю систему здравоохранения. на территории '

Архангепьскоit обьасти ilý

инновационного центра <Сколково>)
выданноЙ (п,rимепование орглr,€пции с чказанием орmllизациоппо-lрiво!ой фор,м],l lоридllчес(оlо 1иц.l и

места нахоzttения обт,ск,г:t, ф,и,о, йндивйдчltльно]o прсппlrинIlмателя) 
, \

Государственное бюджетное учреждение здравоохрalнения
Архангельской области кБюро сулебно-медицинской экспертизы)

164880, Архангельская область, г. Оцега, пр. Ленина, д. 80

HoMeHK,raT1lla работ rr ус,rуп

Работы (услуги), выполняемые: 2) при осуществлении амбулаторно- , /.
поликJIинической медицинской помощи, в том числе: в) при осуществлении
специа!,Iизированной медицинской помощи ]по: судебно_медицинской эксперти-
зе; судебно-медицинской экспертизе и исследовапию трупа; судебно-СУДеОНО-МеДИЦИНСКОИ ЭКСПеРТИЗе И ИССЛеДОВаПИЮ ТРУПа; СУДеОНО- 

]

tицинской экспертизе и обследованию потерпевших, обвиняемьгх и других ,\ (
l: 3) при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: Ф 

l,

Iри осуществлении специализированной медицинской помощи по: сулеб- ,, (
мsдицинской экспертизе; судебно-медицинской экспертизе и исслелованию 1/,па: судебно-медицинскоЙ экспертизе и обследованию потерпевших. 

(

lиняемых и других лиц. 
l ,f

tli-(,| 
,ХМиrircтр k А.А. карпунов 
€t-i.}

--;йй,""""..," ,.- ,,".,,,".,",".,/"; , 
Ч,',ll, /H\.*!

_-d.)ъ дд.!+t.L.,.:.Ад.д.,,,', Ч+Ыtъ,,,t-,л-,д-, <*-чi"&i.,t*YчёЧ,,-* Щt, \r.i,i,дБ7- -\Б7- t: >t< jJ \B"z' \в1 'ttrfl'йffi*^яаfuJ 'bяlifu^Jffilffin -:'i.-

медицинской экспертизе и обследованию потерпевцих, обвиняемьгх и других l\"
лич: 3) при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: ' .
в) при осуществлении специализированной медицинской помоuш по: судеб-
но-мsдицинской экспертизе; судебно-медиц"""*оt r**.рrrЪ";'";;;;;;; i/
трупа; судебно-меличинской экспертизе , оо"о.доЪ*; ;;.йъ;;;;, 

I
обвиняемых и других лиц. 

l,
|\

!"б l,\
Д,пД
tsw +/
iч,

l\

l
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Министерство здравоохранениrI
Архангепьск oit об tости

ПРиJOЖЕниЕЛt 4 m< 07>

к.[шцепзип Лi ЛО.29-01-002580 0г< 07 '>

наосуществ,lение медицинской деятельности(заисключениемуказанЕой

деятельности, осуществJIяемой медицинскими организациями и другими
оргаЕизациями, входящими в частную систему здрilвоохранения, на территории
инновационного центра <Сколково>)

выланноЙ (""",,""ование организаt]ии с уlQJанием орrаiизачиолrrолrравовой формы юридтlчесrкlru rиlц л

^'tecт.i 
Ilахоrцеllия оЬъекта. Ф,Iа,о. индивидуа,tьного пре,лприпи,чате.ля)

Государственное бюджетное 1"lреждение здравоохранения
Архангельской области <Бюро сулебно-медицинской экспертизы)

165651, Архангельскrш область, г. Коряжма, ул. Архангельскм, д. 54, корп. 4

HoMerrrcraTp:t p:tбoT и ус.rуг: 'r''

, Работы (услуги), выполняемые: 2) при осуществлении амбулаторно- ; Й
поли кJIинической медицинской помощи. в том числе: в) при осуществлении ,' \ii:
специализированной медицинской помощи по: судебно-медицинской )ксперти- . (Ф
зе; судебно-меди цинской )кспертизе и исследованию трупа: судебно- ./iK

| меличинской экспертизе и обследованию потерпевших, обвиняемых и других \ /ф,
лицi З) при осуществлении стационарной медицинской помоIци. в том числе: n |::\-

I Bl при осуществлении специмизированной медицинской помощи по: судеб- r ; i.-i*
но-медицинской экспертизе; судебно-медичинской экспертизе и исследованию ./ Yi/l
трупа: судебно-медицинской экспертизе и обследованию потерпевших. (,.а\, оовиняемых и других лиц. ,Irl t:d$

]/jчфх.
fl+ миrilст L А А. карпунов {е?+ 

,q.ф

у' ,,,,л;*;;;*.t,",.",.",,,., ., ..., ".,. l.,, ,1 . ,.\ y (,,юоми) *Ер, 
/д

А м,п, Ёй:Ёl,

У..."^-!, ц!дiд.!д,дд*.А^".л.*'.А.дд, . .W,hч?т,\й {;Ё1. }k \ti.$,i.?W.," .
, t-\ 

_л-
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Министерство здравоохранения

Арханrепьск oit о6.цасти

07 ,>

к .'Iшценши Лt Ло-29-01-002580 m<. 07 >

декабря

декабря

20l8 I.

2018 l.

Наосуществ,rенИе медицинской деятельности(заисключениемуказанной
деятельности, осуществJuIемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра кСколково >)

выданнОЙ (наименование организации с чlQJанием орrлrизrциоrпrолIравояой формы юридпческоло rицr п
мс.тl н,tхоrqснйя объеlс.t, ф,и,о, индивидlltльпого прсдпривиматсля)

Государственное бюджетное уФеждеIrие здравоохранения
Архангельской области <Бюро судебно-медицинской эксперlизы)

1 64600, Архангельская область, Пинежский район,
с. Карпогоры, ул, Ленина, д. 47

Номеl п<,rац,ра рабm и чс,rчг:

Работы (услуги), выполняемые: 2) при осуществлении амбулаторно-
полик.диЕической медициЕской помощи, в том числе: в) при осуществлении
специмизировllнной медицинской помощи по: судебно-медицинской экспертизе
и обследованию потерпевших, обвиняемьIх и других лиц; 3) при осуществле-
нии стационарной медицинской помощи, в том числе: в) при осуществлении
специaлизированной медицинской помощи по: судебно-медицинской экспертизе
и обследованию потерпевших, обвиняемых и других лиц.

А.А. Карпунов
t,1,. ". ".**,..*",..*йl

у

-\

l
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Министерство здравоохранениlI
Архангепьской области

lj
l;]

\
(

l
{,

ýч,r''

ЬSд
1p.l */
.,ч}

\

6при.пOжЕниЕ.l\ь

к Jпцепзпп .Ni ЛО_29-01_002580 от < 07 >

Н:rосуществ,rеrrИе медицицской деятельности(заисключениемуказанной
деятельности, осyrцествляемой медицинскими оргllнизациями и другими
оргalнизациями, входящими в частЕ},ю систему здравоохранения, на территории
инновационного центра <Сколково >)

ВЬТДitttВОЙ (вдlменовtlние оргацизации с указанием оргапизационпо_правовой фрмы кlрlл.llrческоr.о ,лица и
места нахоrrдения объекта, ф,и.о, rlндиDttдуll,tыtого предпринимателя)

Государственное бюджетное гфеждение здр:lвоохранения
Архангельской области <Бюро судебно-медицинской экспертизы)

64900, Архангельскм область, г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 9, пом. 1

HoMeHK,raTypa рабоr, и ус,rуг:

Работы (услуги), выполняемые: 2) при осуществлении амбулаторно- , 
r',

поликlIинической медицинской помощи, в том числе: в) при осуществлении
специализированной медицинской помощи по: судебно-медиципской эксперти- (.

зе; судебно-медицинскоЙ экспертизе и обследованию потерпевших, обвиняемьж '

и других лиц; 3) при осуществлении стационарной медицинской помощи, в \ l
том числе: в) при осуществлении специаJIизироваяной медицинской помощи по: .l?
судебно-медицинской экспертизеi судебно-медицинской экспертизе " ; ii
обследованию потерпевших. обвиняемых и других лиц. ,/ \

(

rli\lý
i@1::l ", 

q

l.ф, министр /L А.А. Карпунов €fЭl',.оо**"-,оо.о,.,*".,-,,,,л; ,,r ,,,,,, ,-,,.,,_,л,.,i,, UФ' 
z

м,п дlф ){:i.{_ь ffiЬТе
,чJ,,,:, "н.Ё.*!*&]ýе*{-Ъ ---*g+tеtrле.ъ^я.{,^?,.'лr?,,\+*.,,*, \?ЁЪ)ffi: ,ж( :r-ý7- \м \1lЁ'44пе-.:ffiъь^#ffi!;iifu-Jr -ffi'.'"=.;
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Министерство здравоохранениrI
Арханге,tьск oit об ласттt

7 n,< 07,,

Ло-29-01-002580 оl<. 07 >

2018 г

2018 I.

I,{аосуществ,rение медицинской деятельности(заисключениемукаЗаННОЙ
деятельности, осуществJIяемой медицинскими организациями и др}тими
организациямй, входящими в частЕ},ю систему здравоохранения, на территории
инЕовационного центра <Сколково>)

выданноЙ (llLимоlовапие организачиl1 с ч(,,Jанием оргаllllзациоi!по Iryавовой фрмы кlри,lичсскоrо лицз и
Mecт;t нххоr\дения объекта, ф,и.о, ипдивидча\ьrого предпринимхтсIя)

Государственное бюджетное уrреждеЕие здрaвоохранения
Архангельской области кБюро судебно-медицинской экспертизы)

165150, Архангельскм область, г. Вельск, ул. Конева, д.28-д

HoMeHK,raT11'la работ и ус,r.угl

Работы (услуги), выполняемые: 2) при осуществлении амбулаторно-
поликJIинической медицинской помощи, в том числе: в) при осуществлении
специаJIизированной медицинской помощи по: судебно-медицинской экспертизе
и исследованию трупа; судебно-медицинской экспертизе и обследовrшию
потерпевших, обвиняемых и других лиц; 3) при осуществлении стационарной
медицинской помощи, в том числе: в) при осуществлении специrlлизированной
медицинской помощи по: судебно-медицинской экспертизе и исследованию
трупа; судебно-медицинской экспертизе и обследовzrнию потерпевших,
обвиняемых и других лиц.

А,А. Карпунов
(4] !,о \,поыlомочdпюIо лича)



л0-29 ,l\h 031567
Министерство здравоохранениll

Архангепьскоit об ьас:rта

при.]I6жDниЕ лh 8 uг * 07 > декабря 2018 r.

декабря 2018 г.

наосуltlсств,tение медицинской деятельности(заисключениемуказанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и др}тими
организациями, входяцшми в частную систему здравоохранения, на территории

иЕновациоЕного центра <Сколково>>)

выдаrrноЙ QIаи,trенов.rние огганизациr1 с иQз:tпием орlаlrlrзационно-rтравовой форм,,l юри.rи!сскоlr) ILlцr и
ме.та на\о,(лснI{,l объеRт.l, ф и,о, индивrlд},.rльною предпринимп1елr)

Государственное бюджетное }пФеждение здравоохранения
Архангельской области <Бюро судебно-медицинской экспертизыD

164504, АрхангельскбI область, г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, д. 20

HoMeHrcuT\.Lla работ и чс,rvл:

Работы (услуги), выполняемые: 2) при осуществленйи амбулаторно-
поликJIинической медицинской помощи, в том числе: в) при осуществлении
специzlлизированЕой медицинской помощи по: судебно-медицинской экспертизе
вещественных доказательств и исследования биологических объектов, в том
числе: судебно-медицинской экспертизе и исследовalЕию трупа; сулебно-
медицинской экспертизе и обследованию потерпевших, обвиняемых и других
лиц.

А.А. Карпунов

м.п,

(|, ! о vRbJ lомочdлюпr аица)
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пр11.10жЕниЕ.\h 9

к.'lllцен:tпшЛЪ ЛО_29-01-002580

2018

20l8

Н:rосуществ,rеrtие медицинской деятельности(заисключециемуказаЕной
деятельности, осуществJIяемой медицинскими оргarнизациями и др}тими
организациями, входяпшми в частную систему здравоохраIlения, на территории

инновационного центра <сколково>)
выдаrrноЙ (на,rменt впние орг.rIмзации с yказаяисм организаци()нпо-llрltвовой фр,цы юри-\ическоп) Iичlt и
места Hxxo,iдellrл объекта, ф,и,о, лндивидуального предпринимtlте,\я)

Государственное бюджетное уФеждение здравоохранения
Архангельской области (Бюро судебно-медицинской экспертизы)

165З00, Архангельскаrt область, г. Котлас, пр. Мира, д. 36, корпус 4

Номснк,r:rцра рабо'I' и ус,л.уг:

у

Работы (услlти), вьшолняемые: 2) при осуществлении амбулаторно-
поликлиЕической медицинской помощи, в том числе: в) при осуществлении
специаJIизировirнной медицинской помощи по: судебпо-медицинской экспертизе
вещественЕых доказательств и исследования биологических объектов, в том
числе: судебно-медицинской экспертизе и исследованию трупа; судебЕо-
медицинской экспертизе и обследованию потерпевших, обвиняемьrх и других i /лиц. \i'

t ii:t
| ААкяппwцпп /ffa/L А,А, Карпунов 

ts* +/
,,",,,",,r, ,,l,,,..r,"ld,,,, ,] ",rrro l lrrr, mлищ) \.q}

dуА}1
F;iJ.j]I l.{ }.-\ Wi+h'*тч.-* *-Щч:ч**':ys:_-',,'ýi+:flZl: )хЁ :r-\Б7 \Б7-Т#ь_;r- " -b_rffi;фiffib_,z;i!-ffii,.ffib___,j,"_

Министерство здравоохранениlI
Архангельской обдасти

no 07

0т< 07

декабря

декабря

Jlb озtsв0



л0_29

ПРl1.10'tiЕниЕ ,1?, l0

к jIпцепзнп Лt Ло-29-01-002580

Министерство здравоохранениlI
Архангеzrьск оil об bacTlt

n'о 07 о

0r< 07 >

декабря

декабря

ль 031565

2018 г.

2018 г.

на осуществ,rение медицинской деятельности (за исключением указанной ll €
деятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациямиидругими /

выданItой Ql;tймсвовllнис организпции с чказапием орIплй.]ационно пр.lвовой формы юрл.!ического 1I1ц.l х ]J,,d,,: |и,о|rц,f\,\,нтгт\|,iнимгс1, 

\(,;У
Государственное бюджетное учреждение здравоохранени я ,'.

Архангельской области <Бюро судебно-медицинской экспертизы)) : } 
]

l б521 0, АрхангельскаJI область, Устьянский район,
пос. Октябрьский, ул. Победы, д. 3 а /

\
HoMcHr<,r.aTц,la работ rr ус,rуг: ):.'

;ч}
7. При проведении медициноких осмотров, медициЕских освидетельствований и
медицинских экспертиз организ},ются и выполняются след}тощие работы (а
(услуги): 3) при проведении медицинских экспертиз по: судебно-медицинской i. r,Y
)кспертизе: судебно-медичинской экспертизе и исследованию трупа. \ 6$fl,

]@13
/ [,;i|4Г,Yl

)Р,)t#

l] i,.ф
fi ;' \f'у "fun. li..r,., мин:сlр L А.А. Карпунов €:.} 'Ф

...'-'.-;';.,*""'.'',.^'^'."''"'''''''''''1'.'''

М' П' дн ){,,l*
Ж,iý)b.."i-

,,,,.",,,,.,r,,,r,, ,^*о*""оr**"-{{' }}--*^_**-,,-- 
i.;_}1,!lл.,!.,, , ЧЁЫ\iГ+ _. I 

-- 

, v.l,LrД /.j?\\erl \а"r (i )fit 5 \в-l \B"r Yr;li/-УW"'*@ЁlЩ

\]

]

.1

/1
Еi
.i



л0-29 ль 031541

прl|.l0;|lЕllиЕ'м l l

fi.II цепз п ,м Ло-29-01-002580

декабря

декабря

2018 I.

2018 l.

i,

ir

Министерство здравоохранения
Архангепьской области

o,о 07

оr <. 07

Наосуцеств,lение медицинской деятельности(заисключениемуказаЕной

деятельности, осуществJUIемой медицинскими организациями и другими
| организациями, входящими в частную систему здрtшоохранения, на территории

инновационного центра <Сколково>>)

выýtlrноЙ (rlаrшrеповапие организпIJии с чкпзавием орrанrrзаr;ионно прlrвовоil фор.мы к,],1дйчс.Iого лtrца и
ме.та н:ltоrqения объс,кт]t, ф,и о, rlндивиАч.]lльною предприtlи,!t.t'',е.\r)

Государственное бюджетпое учреждение здравоохранения
Архангельской области <Бюро судебно-медицинской экспертизы)

164900, АрхангельскаJI область, г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 9

Номенюrат\ра работ и чс,rугl

7. При проведеIrии медицинских осмотров, медициfiских освидетельствований и
медициЕских экспертиз организ},ются и выполняются следующие работы
(услуги): 3) при проведении медицинских экспертиз по: судебно-медицинской
экспертизе; судебно-медицинской экспертизе и исследованию трупа.

А.А. Карпунов
lq, ", ". 

*-,*",*.-,*,- -ц"l



.по-29

декабря

декабря

ль 031540

2018 r.

2018 r..п.'IхцOнашЛl ЛО-29-01-002580

*.. 07 о

оr <. 07 >

,,l1\l

)_,

',.)

(" ,

\
,/-/,

(l

1|(

Министерство здравоохранения
Архангепьской области

прилOжЕнив.l\ь |2

Наосуществ,rенИе медицинСкой деятельности(заисключениемуказанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
оргalнизациями, входящими в частную систему здрrlвоохранения, на территории
инновационного центра кСколково>)

выданнОli 0lаимс}iоRапие организпIJии с чкпзанием орвпllз.tциопIlоrIр:tвовой q)opмbl ю}пlдIfl.!кокr личr и
мс.та H]t\oriJctlllя объеI(i.i, ф и,о, инди$LцYj,\ьuого прслпривим:lтелr)

Государственное бюджетное у{реждение здравоохранения
Архангельской области <Бюро судебно-медицинской экспертизы)

l 64600, Архангельскllя область, Пинежский район,
с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 1 18-в

Ho,r,reT l r<,rатцlа работ и ус,,rчг:

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организ}.ются и выполняются следующие работы
(услуги): 3) при проведении медицинских экспертиз по: судебно-медицинской
экспертизе; судебно-медицинской экспертизе и исследовilнию трупа.

А.А. Карпунов
(,],. и. о \llо.\н(].{оч.нIюfu Nlча)



л0-29

декабря

декабря

лt 031539

2018 г.

2018 [.

Министерство здравоохранения
Архангепьской обдасти

IlршлOжЕниЕ лh 1з o'.. 07 о

к .Тlицензпш Лt Ло-29-01-002580 от <. 07 >

Наосуществ,rенИе медицияСкой деятельности(заисключениемуказанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра <Сколково>)

выданноir (наименов.rние орrаIrизаr}ии с ук]занием орrаlIизациоlп!оrц]аDоюй qюрмы к)ри,\ичес(оп) лиl;,t и
ýlсст, нххо,qсгDl, объс(r,tr, ф,]1,о, tlндrлrr!ду.i,!ьного прс,rприни,чатсля)

Государственное бюджетное 1"lреждение здравоохраr{ения
Архангельской области <Бюро сулебно-медицинской экспертизы))

1 6401 0, Архангельскм область, Коночrский район,
пос, Коноша, пр. Октябрьский, д. l05, корпус 5

HoMer п<,rатlра работ и ус,rуг:

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и il

медицинских экспертиз организуются и выполняются след}тощие работы i

(услуги): З) при проведеЕии медицинскrх экспертиз по: судебно-медицинской ii

экспертизе; судебно-медицинской экспертизе и исследованию цупа.

А.А. Карпунов
lо, " . l,-**-,***л"йj

,,

),
l,,.



Министерство здравоохранениrI
Архангепьской обдасти

декабря

декабря

ль 031538

20l8 r.

2018 г.

(л <(

Наосуществ,rение медицинской деятельности(заисключениемуказанной
деятельности, осуществJuIемой медицинскими организациями и др}тими
организациями, входяIцими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра кСколково>)

выданноЙ ("""-."оRlilIие организации ( укаJанцем орrаниJаI]ионно lrpaBcBoir ,]лрмы вll.и,rr ,..lolo rиц,l и

меспr lrаrо;lцеяl,Lя оСrъектll, Ф.и,о, иядивllдyаль!ого прсдприлtLмате,u)

Государственное бюджетное у{реждение здравоохранения
Архангельской области <Бюро сулебяо-медицинской экспертизы)

165313, Архангельскм область, г, Котлас, ул. Невского, д. 33

I -IoMeH клаT y1'lа работ и усr.уп

7. При проведеЕии медициЕских осмоlров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организ},ются и выполняются след},ющие работы
(услуги): 3) при провелении медицинских экспертиз по: судебно-медицинской
экспертизе; сулебно-медициЕской экспертизе и обследованию потерпевших,
обвиняемых и других лиц; судебно-медицинской экспертизе и исследованию

А.А. Карпунов
1ф и. о uю.!х Фчdшоlо Iйrд)

при.lO?liЕнпЕ.\ь 14

к.iIлцензипЛЬ Ло-29-01-002580 l)T <<

07о

07>



ii

л0-29 ль 031537
Министерство здравоохранениlI

Архангепьской области

.,,., 07,, декабря

декабряЛо-29-01-002580 rуг < 07 "

НаОСl'Цеств,rеНИе медицинской деятельности(заисключениемуказанной
деятельности, осуществляемой медицинскими оргапизациями и другими
организациями, входящими в частЕую систему здравоохранепия, на территории

инновационного центра <Сколково>>)

выданной ("a"-.,,oýalпle орrанизtll;ии . чк,ванисм оргJIiизltционпо-lтравовой формы кри.rrlческtlго ,rица и

Mecl,1l вtdо)Iqеrrиrl объектlt, ф.и.о, rrндипlцу.t,\ьною предпринLlматепr)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Архангельской области кБюро сулебно-медицинской экспертизы)

165210, Архангельскм обл., Устьянский р-н, пос. Октябрьский,
ул. Победы,д.3А, каб. Nq 19.

HoMeHK,rarlpa работ и 1,с,r.чr:

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполЕяются следующие работы
(услуги): 3) при проведении медицинских экспертиз по: судебно-медицинской
экспертизе; судебно-медицинской экспертизе и обследованию потерпевших,
обвиняемых и других лиц.

А.А. Карпупов
(,rr и о, чпйп),чфеняою,\ич'

приj]OжвниЕ лi

п .i[пцензпи N

15 20l8

20t8

.\

,',

,]



л0-29

декабря

декабря

ль 0 31519

2018 I.

2018 l.

Министерство здравоохранениrI
Архангельской области

|lPиjlO?tt0llиEлi 16 ,о 07 о

н JIшцепзпш ,JS ЛО-29-01-002580 оl <. 07 >

НаосуItlсств,tенИе медицивской деятельности(заисключениемуказанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра кСколково>)

выданtrоЙ (лаиllеповlпr!е орril{изации ( чliаза!исм (рганIr]аIlиовпо правовой фрмы юридичс.ýоl.о лllц.i и
ýlccтir на{охлсвия объскта, ф,и о. ияливlr.цч;r,п,ного предrlршплr.rате,vr)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Архангельской области (Бюро судебно-медицинской экспертизы)

1630l3, г. Архангельск, ул, Ярославская, д.42

Номеяк,rатцlа работ rr ус,T уг:

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствоваиий и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги): 3) при проведении медицинских экспертиз по: судебЕо-медицинской
экспертизе; судебно-медицинской экспертизе вещественных доказательств и
исследованию биологических объектов (медико-криминzL,Iистической,
спектрографической, судебно-биологической, судебно-цитологической).

А.А. Карпунов
(,,t, !,о !по ! iо.qо,lеняоrо ,\ичi )

|'t
2.
!
)](i,

{



л0_29 ль 0 31518
Министерство здравоохранениlI Ч r'

о. Ар*аЪ"еоuскЬй облjсти ,, ,Фi

\
i€

при.цOжЕниЕ.rш 17 n,з 07 ,, декабря 2018 I. li

1|/
к.lшцснзпл JЪ ЛО-29-01-002580 0т <. 07 ,> декабря 2018 г.

i

на осуществ,rение медицинской деятельности (за исключением указанной . },
деятельности.осуществляемоймедицинскимиоргzlнизациямиидругими /
организациями, входящими в частную систему здравоохрмения, на территории '

\ АрхаЪгельскЬй облjсти ,,Е_q1
\Ъчiт/чqл'

Архангельской области , 
^1О".

инновационного центра <Сколково>)
выданнолi ("аr,п,е"оRltнис оргаllиз.iции с ука.rани(,м орг.lниl.tционtlо{Iг.iволоП фр,мы юридr]чсскrо лича и
Mc.Ttl яll]iо,lqспlая оЬъелта, ф.и о, индивидуа,rьного цlе,tпринимате,rя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Архангельской области <Бюро судебно-медицинской экспертизы>

164010, Архангельскм область, Коношский район,
пос. Коноша, пр, Октябрьский, д. 105, корп. 6

Номеп rcraT1lla работ и ус.,,чг

/
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и :"

(услуги): 3) при провелении медицинских экспертиз по: судебно-медицинской i

обвиняемых и других лиц.

'\.

А.А. Карпунов
(],. ! о уk,.vrо.чо!енш,о.\ищ)



л0_29

прилOжЕниЕ "\i

ti Лпцепзиш N Ло-29-01-002580 0т <, 07 '>

.м 031517

декабря 2018 г.

декабря 2018 г.

Министерство здравоохранения
Архангеrrьской области

*о 07 >l8

i\
@

/:
пъi

]]

.

H:r ОСуtltrССТВ-,tСНИе медициЕской деятельности (за исключепием указанной €|'
деятельности,осуществляемоймедицинскимиорганизациямиидр}тими /'
организациями, входящими в частн},ю систему здравоохранения, на территории
инновшIионного центра <Сколково>)

выданноЙ Qr.rиMelroBalпle оргапиз.iци, с чк.tзаlллсм орrаllllзtiциоrlllо{Iр:tвояой формы кцлдичсскlrо лицr и ,

Государственное бюджетное учреждение здрllвоохранени я _
Архангельской области <Бюро судебно-медициЕской экспертизы)

l630l3, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Мусинского, д. 29

Номенюrацlrа работ и yc,ryr:

D

7. lIри проведении медициЕских осмотров, медицинских освидетельство вагrий, ',/
медицинских экспертиз организуются и выполняются след},ющие работы
(услуги): 3) при проведении медицинских экспертиз по: судебно-медицинской
экспертизе; судебно-медицинской экспертизе вещественных доказательств и l\
исследованию биологических объёктов (биохимической, медико- 6

экспертизе; судебно-медицинской экспертизе вещественных доказательств и |\
исследованию биологических объектов (биохимической, медико- €
криминалистической. спектрографической. судебно-биологической, судебно-
гистологической, судебно-химической, судебно-цитЬлЬги";.;";;' ;;;; Il
токсикологической). 

]

l

,\"
@

l |l.ll,.:.
А.А. Карпунов €Ъ

ýr w :,r)

, ,,ч, , ,l, 1, ,ч.,.li, Uлtrцl) -Е',.

лr,\,



л0_29

при.цOжЕниЕ.\ь

fi .IIпцеIIапя Лi

Министерство здравоохранеЕия
Архангельской области

o'о 07,,l9 декабря

декабря

.пiь 031516

2018 t.

2018 г.Ло-29-01-002580 m< 07 >

Гlаосуществ,rенИе медицинской деятельности(заисключениемуказанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра кСколково>)

ВЫДilННОЙ (нilимснованис оргаtтизllции ( ч]irtr!писм орг:rнизlrционlrо-lrравоюП i[,i,мы юрrцичс.кого .vlцtt и
Mecт.l пахо)qеtlия объек,i?, ф, и,о, индйви,rуlr.rьною прс,rпринимlrтсля)

Государственное бюджетное r{реждение здравоохранения
Архангельской области <Бюро сулебно-медицинской экспертизы)

l65 150, Архангельская область, г. Вельск,
ул. конева, д. 28-а, 1 этаж, кабинет Nр 101

НоменK,lrтypa работ и ус,tуг:

]

А.А. Карпупов
G, и, о. чпо.! Iомочснвоlо лица )

м. п.

0Uдпцсь r пьIOмочсrною iицi)


