
 
 

 

 

Выписка 

из реестра лицензий по состоянию на 12:37 22.07.2022 г. 

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора) 

 

 
1. Статус лицензии: действует; 

 
2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01153-30/00366041; 

 
3. Дата предоставления лицензии: 07.02.2020; 

 
4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Астраханской области; 

 
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 Астраханской 

области "Областной наркологический диспансер"; 

Сокращённое наименование - ГБУЗ АО "Областной наркологический диспансер"; 

ОПФ - Государственное бюджетное учреждение; 

Адрес места нахождения - 414028, Россия, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Адмирала 

Нахимова, дом 70, Литер В; 

ОГРН - 1023000858154; 

 
6. Идентификационный номер налогоплательщика: 3015010543; 

 
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: 

 
414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Свердлова, 65б, этаж 1, комнаты №№ 3, 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-наркологии. 

 
414000, Астраханская область, Кировский район, г. Астрахань, ул. Бабушкина/Набережная 1 

Мая, 92/135, 1 этаж, часть нежилого помещения №2,9. 

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-наркологии. 

 
414000, Астраханская область, Советский район, г. Астрахань, ул. Дж. Рида, дом 12, пом. 6, 

этаж 3, комнаты №№5, 9. 

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: 

психиатрии-наркологии; 

сестринскому делу; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

психиатрии-наркологии. 

 
414009, Астраханская область, Ленинский район, г. Астрахань, ул. Соликамская, №8, литер Д, 

этаж 2, комнаты №№ 37, 38,39,40. 

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-наркологии. 

 
414018, Астраханская область, Советский район, г. Астрахань, ул. Адм. Нахимова, №135, литер 

строения А, этаж 3, комнаты №№136,146,147. 

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-наркологии. 

 
414024, Астраханская область, Кировский район, г. Астрахань, пл. Свободы/пер. Узенький/ул. 

Узенькая, д.33/1/11, этаж 3, часть нежилого помещения №9. 

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-наркологии. 

 
414024, Астраханская область, Кировский район, г. Астрахань, пл. Свободы/пер. Узенький/ул. 

Узенькая, №33/1/11, 3 этаж, часть не жилого помещения №18,19. 

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-наркологии. 

 
414024, Астраханская область, Кировский район, г. Астрахань, пл.Свободы №2/ул.Котовского 

№6,литер АА`А2,2 этаж,помещение №1,комната №23. 

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: 

психиатрии-наркологии; 

сестринскому делу; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

психиатрии-наркологии; 

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по: 

экспертизе качества медицинской помощи; 

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по: 

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым); 

медицинским осмотрам профилактическим; 

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по: 

медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или 



приемные родители; 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению 

оружием; 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 

транспортным средством. 

 
414024, Астраханская область, Советский район, г. Астрахань, ул. Бэра, д. 50, этаж 2, часть 

нежилого помещения №11. 

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-наркологии. 

 
414024, Астраханская область, Советский район, г. Астрахань, ул. Николая Островского, дом 

54, корпус 1, литер А, помещение 6, этаж 2, комната №15. 

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: 

психиатрии-наркологии; 

сестринскому делу; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

психиатрии-наркологии. 

 
414028, Астраханская область, Советский район, г. Астрахань, ул.Адмирала Нахимова,70, литер 

строения В 

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: 

анестезиологии и реаниматологии; 

лабораторной диагностике; 

медицинской статистике; 

медицинскому массажу; 

психиатрии-наркологии; 

сестринскому делу; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

дерматовенерологии; 

клинической лабораторной диагностике; 



клинической фармакологии; 

медицинской статистике; 

неврологии; 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; 

психиатрии; 

психиатрии-наркологии; 

психотерапии; 

ультразвуковой диагностике; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

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: 

клинической лабораторной диагностике; 

клинической фармакологии; 

лабораторной диагностике; 

медицинской статистике; 

медицинскому массажу; 

неврологии; 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; 

психиатрии; 

психиатрии-наркологии; 

психотерапии; 

сестринскому делу; 

терапии; 

трансфузиологии; 

ультразвуковой диагностике; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии; 

диетологии; 

клинической лабораторной диагностике; 

клинической фармакологии; 

лабораторной диагностике; 

медицинской статистике; 

медицинскому массажу; 

неврологии; 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; 

психиатрии; 

психиатрии-наркологии; 

психотерапии; 

сестринскому делу; 

терапии; 

трансфузиологии; 

ультразвуковой диагностике; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании скорой специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии; 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; 



психиатрии; 

психиатрии-наркологии; 

при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в 

стационарных условиях (в условиях отделения экстренной медицинской помощи) по: 

клинической лабораторной диагностике; 

лабораторной диагностике; 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; 

сестринскому делу; 

ультразвуковой диагностике; 

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 (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам (предполетным, послеполетным); 

медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым); 

медицинским осмотрам профилактическим; 

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по: 

медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или 

приемные родители; 

медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции; 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению 

оружием; 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 

транспортным средством; 

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического 

или иного токсического). 

 
414040, Астраханская область, Кировский район, г. Астрахань, ул. Кр. Набережная, №21/ул. 

Раскольникова, №4, литер А, этаж 2, часть нежилого помещения №№ 51,52,56. 

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-наркологии. 

 
414041, Астраханская область, Кировский район, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, №62, литер А1, 

этаж 2, номер на плане 31 

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-наркологии. 

 
414042, Астраханская область, Трусовский район, г. Астрахань, ул. Мейера, №8, этаж 1, номера 

на поэтажном плане: 065, комнаты №№ 17,18,33. 

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-наркологии. 

 
414052, Астраханская область, Ленинский район, г. Астрахань, ул. Спортивная № 36а/ул. 

Даргомыжского № 2, литер А 

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; 

медицинскому массажу; 

психиатрии-наркологии; 

сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

дерматовенерологии; 

диетологии; 

клинической фармакологии; 

медицинской статистике; 

неврологии; 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; 

психиатрии; 

психиатрии-наркологии; 

психотерапии; 

спортивной медицине; 

фтизиатрии; 

функциональной диагностике; 

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: 

диетологии; 

клинической фармакологии; 

медицинской статистике; 

медицинскому массажу; 



неврологии; 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; 

педиатрии; 

психиатрии; 

психиатрии-наркологии; 

психотерапии; 

сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

спортивной медицине; 

терапии; 

трансфузиологии; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

диетологии; 

клинической фармакологии; 

лечебной физкультуре; 

медицинской статистике; 

медицинскому массажу; 

неврологии; 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; 

педиатрии; 

психиатрии; 

психиатрии-наркологии; 

психотерапии; 

сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

спортивной медицине; 

терапии; 

трансфузиологии; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

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 (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым); 

медицинским осмотрам профилактическим; 

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по: 

медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или 

приемные родители; 

медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции; 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению 

оружием; 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 

транспортным средством; 

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического 

или иного токсического). 



414052, Астраханская область, Ленинский район, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена/ул. 

Кооперативная, №43а/47, литер А, помещение 049, этаж 1, комнаты №,№6,7,8. 

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: 

сестринскому делу; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

психиатрии-наркологии. 

 
414057, Астраханская область, Советский район, г. Астрахань, ул. М. Луконина, д. №12, корпус 

№3, литер А, пом. 081, этаж 1, комнаты №№ 50,51,52,53. 

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-наркологии. 

 
416500, Астраханская область, Ахтубинский район, Ахтубинск, ул. Саратовская, д. 38 

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: 

психиатрии-наркологии; 

сестринскому делу; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; 

психиатрии-наркологии; 

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: 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; 

психиатрии-наркологии; 

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 (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым); 



медицинским осмотрам профилактическим; 

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по: 

медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или 

приемные родители; 

медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции; 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению 

оружием; 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 

транспортным средством; 

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического 

или иного токсического). 

 
9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 204 Пр от 08.06.2022. 

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

внесены изменения. 

 

 

Министр                                                                                                                       А.В. Буркин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


