
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 09:42 07.10.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01020-64/00364104;  

3. Дата предоставления лицензии: 10.10.2019;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Саратовской области;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращѐнное 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 учреждение здравоохранения "Саратовская областная 

станция скорой медицинской помощи";  

Сокращѐнное наименование - ГУЗ "СОССМП";  

ОПФ - Государственное учреждение;  

Адрес места нахождения - 410017, Россия, Саратовская область, городской округ город 

Саратов, г. Саратов, ул. им Хользунова А.И., зд. 36Д, стр. 1, помещ. 7;  

ОГРН - 1226400003500;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 6453169711;  

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:  

410507, Саратовская область, г. Саратов, п. Дачный, улица Мелиораторов, дом 20, помещение 3 

(Медицинские организации скорой медицинской помощи и переливания крови)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

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

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи.  

 
410076, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д.2 (Медицинские 

организации скорой медицинской помощи и переливания крови)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  



Приказ 866н;  

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

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    скорой медицинской помощи;  

  при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской 

организации (в том числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой 

медицинской помощи), по:  

    кардиологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    травматологии и ортопедии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
410064, Саратовская область, г. Саратов, улица Перспективная, дом 8, помещение 1 

(Медицинские организации скорой медицинской помощи и переливания крови)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

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

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
410022, Саратовская область, г. Саратов, улица Минская, здание 2 (Медицинские организации 

скорой медицинской помощи и переливания крови)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

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

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
410062, Саратовская область, г. Саратов, улица Моторная, дом 12, помещение 5 (Медицинские 

организации скорой медицинской помощи и переливания крови)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

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

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    скорой медицинской помощи;  



  при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской 

организации (в том числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой 

медицинской помощи), по:  

    кардиологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
410053, Саратовская область, г. Саратов, ул. Клочкова, д.74 (Медицинские организации скорой 

медицинской помощи и переливания крови)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

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

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
410039, Саратовская область, г. Саратов, Крымский проезд, дом 10, помещение 1 (Медицинские 

организации скорой медицинской помощи и переливания крови)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

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

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    скорой медицинской помощи;  

  при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской 

организации (в том числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой 

медицинской помощи), по:  

    кардиологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    травматологии и ортопедии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
410003, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Посадского, д.129 (Медицинские организации 

скорой медицинской помощи и переливания крови)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

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

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  



  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
410010, Саратовская область, г. Саратов, ул. им.Навашина С.Г., д.6 (Медицинские организации 

скорой медицинской помощи и переливания крови)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

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

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    скорой медицинской помощи;  

  при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской 

организации (в том числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой 

медицинской помощи), по:  

    кардиологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
410017, Саратовская область, г. Саратов, улица им Хользунова А.И., здание 36Д, строение 1, 

помещение 8 (Медицинские организации скорой медицинской помощи и переливания крови)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

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:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    кардиологии;  

    неврологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    педиатрии;  

    психиатрии.  

 
410027, Саратовская область, г. Саратов, ул.Мира, д.20а (Медицинские организации скорой 

медицинской помощи и переливания крови)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

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

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
410031, Саратовская область, г. Саратов, улица Большая Горная, здание 43А (Медицинские 

организации скорой медицинской помощи и переливания крови)  



выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

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

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    скорой медицинской помощи;  

  при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской 

организации (в том числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой 

медицинской помощи), по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    травматологии и ортопедии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
413100, Саратовская область, г. Энгельс, улица Маяковского, дом 1 (Медицинские организации 

скорой медицинской помощи и переливания крови)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

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

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    скорой медицинской помощи;  

  при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    скорой медицинской помощи;  

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 (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
413122, Саратовская область, г. Энгельс, улица Нефтяная, дом 8 (Медицинские организации 

скорой медицинской помощи и переливания крови)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

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

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    скорой медицинской помощи;  

  при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    скорой медицинской помощи;  



При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
413116, Саратовская область, г. Энгельс, улица Весенняя, дом 8 (Медицинские организации 

скорой медицинской помощи и переливания крови)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

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

 
413119, Саратовская область, Энгельсский район, р. п. Приволжский, микрорайон Энгельс-19, 

улица 3-й квартал, дом 3 (Медицинские организации скорой медицинской помощи и 

переливания крови)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

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

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    скорой медицинской помощи;  

  при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
413116, Саратовская область, г. Энгельс, улица Менделеева, дом 13 (Медицинские организации 

скорой медицинской помощи и переливания крови)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

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

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    скорой медицинской помощи;  

  при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской 

организации (в том числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой 

медицинской помощи), по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    кардиологии;  

    педиатрии;  

    травматологии и ортопедии;  

  при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    скорой медицинской помощи;  



  при оказании скорой специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    кардиологии;  

    педиатрии;  

    травматологии и ортопедии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Комсомольская, 29/3 (Медицинские организации 

скорой медицинской помощи и переливания крови)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

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

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    скорой медицинской помощи;  

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 (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная Леонова, 63/2 (Медицинские 

организации скорой медицинской помощи и переливания крови)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

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

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    скорой медицинской помощи;  

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 (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Минская, 77 (Медицинские организации скорой 

медицинской помощи и переливания крови)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

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

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    скорой медицинской помощи;  



  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:  

  экспертизе качества медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

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

 
410017, Саратовская область, городской округ город Саратов, г. Саратов, улица им Хользунова 

А.И., здание 36Д, строение 1, помещение 2 (Медицинские организации скорой медицинской 

помощи и переливания крови)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

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

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

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

 
410017, Саратовская область, городской округ город Саратов, г. Саратов, улица им Хользунова 

А.И., здание 36Д, строение 1, помещение 3 (Медицинские организации скорой медицинской 

помощи и переливания крови)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

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

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи.  

 
410017, Саратовская область, городской округ город Саратов, г. Саратов, улица им Хользунова 

А.И., здание 36Д, строение 1, помещение 4 (Медицинские организации скорой медицинской 

помощи и переливания крови)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
410017, Саратовская область, городской округ город Саратов, г. Саратов, улица им Хользунова 

А.И., здание 36Д, строение 1, помещение 5 (Медицинские организации скорой медицинской 

помощи и переливания крови)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

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

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии.  



 
410017, Саратовская область, городской округ город Саратов, г. Саратов, улица им Хользунова 

А.И., здание 36Д, строение 1, помещение 6 (Медицинские организации скорой медицинской 

помощи и переливания крови)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

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

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    медицинской статистике;  

    скорой медицинской помощи;  

  при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской 

организации (в том числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой 

медицинской помощи), по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 07-01/525 от 07.10.2022.  

10. Иные установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации сведения: 

приказ/решение (переоформление лицензии) № 07-01/153 от 06.04.2022; приказ/решение 

(переоформление лицензии) № 07-01/127 от 20.04.2021; приказ/решение (переоформление 

лицензии) № 07-01/442 от 10.10.2019; приказ/решение (переоформление лицензии) № 07-01/497 

от 12.11.2018; приказ/решение (переоформление лицензии) № 07-01/3 от 12.01.2016; 

приказ/решение (переоформление лицензии) № 07-01/397 от 18.06.2015; приказ/решение 

(переоформление лицензии) № 07-01/98 от 30.01.2015; приказ/решение (переоформление 

лицензии) № 07-01/53 от 27.01.2015; приказ/решение (переоформление лицензии) № 07-01/531 

от 28.07.2014; приказ/решение (переоформление лицензии) № 07-01/143 от 12.02.2014; 

приказ/решение (переоформление лицензии) № 07-01-09/1654 от 22.08.2013; приказ/решение 

(переоформление лицензии) № 07-01-09/1212 от 17.07.2013; приказ/решение (переоформление 

лицензии) № 07-01-09/1053 от 18.06.2013; приказ/решение (переоформление лицензии) № 07-

01-09/900 от 17.05.2013; приказ/решение (переоформление лицензии) № 08-01/08-616 от 

15.05.2012.  

  

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

внесены изменения.  

  

Министр здравоохранения 

Саратовской области 

О.Н. Костин 

  
 


