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на №____________________ от _____________________ 

  
Начальнику 
Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения  
«Бюро судебно-медицинской  
экспертизы» 
Ягмурову О.Д. 
 
Екатерининский проспект, д. 10,  
Санкт-Петербург, 195067 

ª      º 

 
Уведомление  

о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности  
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») 
 
 

Комитет по здравоохранению в соответствии с частью 18 статьи 18 Федерального 
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
уведомляет, что приказом Комитета по здравоохранению от 20.09.2021 №3619-п 
Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

ОГРН: 1027804179765 
ИНН:  7806016866 
переоформлена лицензия от 22.07.2019 № ЛО-78-01-010017   на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») (далее - лицензия), 
в связи с намерением лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности  
по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии. 
 
 
Председатель Комитета 
по здравоохранению        Д.Г.Лисовец 
 
 
 
 
 
Исп. Вирясова З.А.  
314 04 43 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Выписка 
из реестра лицензий по состоянию на 11:53 21.09.2021  

 
1. Статус лицензии: действует;  
2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-78-01-010017;  
3. Дата предоставления лицензии: 22.07.2019;  
4. Лицензирующий орган: Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга;  
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 - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы";  

Сокращённое наименование - СПб ГБУЗ «БСМЭ»;  
ОПФ - Бюджетное учреждение;  
Адрес места нахождения - 195067, Россия, г. Санкт-Петербург, Екатерининский пр-кт, 

д. 10;  
ОГРН - 1027804179765;  
6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7806016866;  
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:  

195067, г. Санкт-Петербург, Екатерининский пр-кт, Дом 10 Литер А   
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:  
    рентгенологии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  
    организации здравоохранения и общественному здоровью;  
    управлению сестринской деятельностью;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  
    организации здравоохранения и общественному здоровью;  
    рентгенологии;  
    управлению сестринской деятельностью;  
    эпидемиологии;  
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований  

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
  при проведении медицинских экспертиз по:  
    судебно-медицинской экспертизе;  



    судебно-медицинской экспертизе вещественных доказательств и исследованию 
биологических объектов (биохимической, генетической, медико-криминалистической, 
спектрографической, судебно-биологической, судебно-гистологической, судебно-
химической, судебно-цитологической, химико-токсикологической);  

    судебно-медицинской экспертизе и исследованию трупа;  
    судебно-медицинской экспертизе и обследованию потерпевших, обвиняемых  

и других лиц;  
    экспертизе качества медицинской помощи.  
 
197776, г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Газовый завод ул, д. 3 лит. В, 2 этаж, 

комната 38 и МОП   
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ Минздрава №121н;  
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований  

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
  при проведении медицинских экспертиз по:  
    судебно-медицинской экспертизе.  
 
198261, г. Санкт-Петербург, ул. Танкиста Хрустицкого ул, д. 5, лит. В   
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ Минздрава №121н;  
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований  

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
  при проведении медицинских экспертиз по:  
    судебно-медицинской экспертизе.  
 
196601, г. Санкт-Петербург, Пушкин г, Госпитальная ул, Дом 15 Литер А, 1 этаж, ч. 

пом. 4, пом. 2-Н и МОП   
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ Минздрава №121н;  
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований  

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
  при проведении медицинских экспертиз по:  
    судебно-медицинской экспертизе.  
 
198510, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Царицынская, д. 1, лит. А, ч.п. 205,  

пом. 1-Н, 1 этаж   
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ Минздрава №121н;  
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований  

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
  при проведении медицинских экспертиз по:  
    судебно-медицинской экспертизе.  
 
196653, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Павловская, дом 12, лит. А, пом. 2-Н,  

ч.п. 42   
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ Минздрава №121н;  
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований  

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
  при проведении медицинских экспертиз по:  
    судебно-медицинской экспертизе.  
 
 
 



195067, г. Санкт-Петербург, Шафировский пр., д. 12, литера А, часть здания 1-Н (ч.п. 
11, 20, 21, 22, 73, 74, 76, 90)   

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 специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  
    организации здравоохранения и общественному здоровью;  
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований  

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
  при проведении медицинских экспертиз по:  
    судебно-медицинской экспертизе;  
    судебно-медицинской экспертизе и исследованию трупа.  
 
193312, г. Санкт-Петербург, пр. Солидарности,д. 4, литера Д, часть здания 4-Н (ч.п. 42)   
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ Минздрава №121н;  
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований  

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
  при проведении медицинских экспертиз по:  
    судебно-медицинской экспертизе.  
 
195427, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 16, лит. Д,  

часть здания 2-Н (ч. п. 17)  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований  

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
  при проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  
    судебно-медицинской экспертизе.  
 
194354, г. Санкт-Петербург, Учебный переулок, д. 5, лит. Е,  

часть здания 1-Н ( ч. п. 46-48)  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований  

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
  при проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  
    судебно-медицинской экспертизе.  
 
196247, г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 2, литера Б, часть здания 3-Н (ч.п. 57)  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований  

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
  при проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  
    судебно-медицинской экспертизе.  
 
 
 



192242, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 3, литера А, часть  
здания 14-Н (ч.п. 890)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований  

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  
  при проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  
    судебно-медицинской экспертизе.  
9. Номер и дата приказа  лицензирующего органа: № 3619-п от 20.09.2021.  
  
Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий 

могли быть внесены изменения.  
  

Председатель Комитета  
по здравоохранению  Д.Г. Лисовец  

 


