
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 09:53 12.10.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01137-77/00589113;  

3. Дата предоставления лицензии: 28.05.2019;  

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 Московской области "Центральная клиническая 

психиатрическая больница имени Ф.А. Усольцева";  
Сокращённое наименование - ГБУЗ МО "ЦКПБ им. Ф.А. Усольцева";  
ОПФ - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения;  
Адрес места нахождения - 127083, Россия, г. Москва, вн. тер. г. 

муниципальный округ Аэропорт, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 13;  
ОГРН - 1227700189200;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7714483701;  

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:  

140404, Московская область, г. Коломна, набережная Дмитрия Донского, д. 33  

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:  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе.  

 

141144, Московская область, г.о. Лосино-Петровский, территория Медное-

Власово, строение 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    педиатрии;  

    терапии;  

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);  

    диетологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    функциональной диагностике;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 

142700, Московская область, Ленинский г.о., г. Видное, ул. Лесная, д. 6  
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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;  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    неврологии;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии;  

    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:  

    диетологии;  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии;  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым);  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического);  

  психиатрическому освидетельствованию.  
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141400, Московская область, г. Химки, ул. Пожарского, 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:  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    неврологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии;  

    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:  

    диетологии;  

    медицинской статистике;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии;  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 

141400, Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная, д. 38  

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:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    клинической лабораторной диагностике;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    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-наркологии;  

    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:  

  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического);  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 

141400, Московская область, г. Химки, ул. Мельникова, д. 3 (этаж 1, каб. №27)  

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;  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии.  

 

140070, Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, ул. Пионерская, 

д. 10  

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 доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по:  

    психиатрии;  

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;  

    медицинской статистике;  

    психиатрии;  

    сестринскому делу.  

 

140002, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 116  

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 врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    психиатрии;  

    психотерапии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 

140070, Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, ул. Пионерская, 

д. 14  
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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 в педиатрии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    психиатрии.  

 

140032, Московская область, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. 

Комсомольская, д. 7А  

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 проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 

140073, Московская область, г.о. Люберцы, рп. Томилино, мкр. Птицефабрика, 

д. 1Б  

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.  
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109316, г. Москва, проспект Волгоградский, д. 32, корп. 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.  

 

127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, дом 1, строение 14  

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;  

    медицинскому массажу;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    педиатрии;  

    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);  

    инфекционным болезням;  

    неврологии;  

    офтальмологии;  

    хирургии;  

    эндокринологии;  

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;  

    сестринскому делу;  
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  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    диетологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике.  

 

105215, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 70, стр. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 

127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 1, стр. 13  

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;  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии;  

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;  

    сестринскому делу;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  
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    рентгенологии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 

127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, дом 1, строение 21  

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:  

    стоматологии общей практики;  

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.  

 

127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, дом 1, строение 23  

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;  

    психиатрии-наркологии;  

    психотерапии;  

    сестринскому делу.  

 

127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, дом 1, строение 9  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  
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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:  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    психиатрии;  

    психотерапии;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне 

медицинской организации (в том числе выездными экстренными 

консультативными бригадами скорой медицинской помощи), по:  

    психиатрии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе;  

  стационарной судебно-психиатрической экспертизе.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 1279-Л от 

12.10.2022.  

10. Иные установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации сведения: .  

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий 

могли быть внесены изменения.  

  

Заместитель руководителя 

Департамента здравоохранения 

города Москвы  Е.Ю. Хавкина  
 


