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(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятел ьности

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12
Федерального закона <<О лицензировании отдельных видов деятельности)>
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании
соответствующего вида деятельности)

Соrласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеН3ИЯ ПРеДОСТаВЛ€Н3 (1r<азываются полное и (в слrrае, если имеется)
сокращенное наименование (в том чисJrе фирменное наимеЕование),
юридическоIо лица, фамилия, имя и (в с,пучае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

ваименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Общество с оrраниченной ответственностью

"Городской медицинский центр"

ООО "Городской медицинский центр"

Общество с ограниченной ответственностью

"Городской медицинский центр"

ý
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Ln,;l,Д"};tfl 125481, r. Москва, ул, Планерная, д,6, корпус 1, комната 8 
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;i| АдресаместосУlцестВлениядеятелЬностисогласноприложению(ям)Г.-.
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Серuя ЛП -51

ПРИЛОЖЕНИЕ N9

Nq 0006652

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МУРМАНСКОЙ ОВЛДСТИ

1 (стр. 1)

от <(

(подпrсьуполпомо{еппоIолrца) (Ф.И.О.уполшомоtrеrвоголхца)

я неотъемлемой частью лицензии

г.

к лицензииNs ЛО'51'01'002132 
от <( 24r, ИЮНЯ 2019 г.

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

Медицинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на i

выданной ,"""*""о"urifР:Н?rЖ:::-?hК?Н"J."r.Ц""ШРf,;9.I9ДlО"??',Ь.".". индивидуального
цредпринимателя) и место нахождения объекта):

ОбществО с ограниченной отвеТственностЬю''ГородСкой медицинский центр''

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности:

И.о. мини
пЩ.В. Панычев

125481, г. Москва, ул. Планерная, д. 6, корп. .t

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной чспециализированной, медико-санитарной помоlци орrанизуются и вьlполняютсяследуюlцие работы (услуrи): при оказании первичной 
-доврачебной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому Делу, вакцинации(проведению профилактических привЙвок1, лечебному Д9лУ, медицинской оптике,организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому Делу, сестринскомуделу в косметологии, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии,функциональной диагностике; при оказании первичной'"раr"d*ой медико-санитарной помощи в амбулаторнь]х условиях по: вакцинации (проведению
профилакгических прививок), организации здравоохранения и общественномуздоровью, педиатрии, терапии; пРт ока3ании первичной специализированноймедико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству игинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивныхтехнологий), гигиеническому воспитанию, дерматовенерологии, инфекционным
бол_езням, кардиологии, косметологии, невролоrии, организации здравоохранения
и общественному здоровью,
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Серuя Л0 -5I

ПРИЛОЖЕНИЕ N9

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МУРМАНСКОЙ ОВЛДСТИ

1 (стр.2)

от <(

(подпхсь уполвомочевхото лица)

Ng 0006653

пЩ.В. Паньlчев

|'.!, |. l) 
iгll,|l|i,, |il.j||,aI l).l, ||t. | |

г.

(за исключением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

выданной ,"""-""о,,J"'If TJ:YJ*:::::"I13*:%?}l":IЯf,;"9Ж":1?i:;}."." индивидуальноrо
предпринимателя) и место нахождения объекта):

ОбществО с ограниченной отвеТственностЬю "Городской медицинскиЙ центр''

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности:

125481, r. Москва, ул. Планерная, д.6, корп. 1

оториноларинголоrии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,
профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматолоrии
ортопедической, стоматологии терапевтической, ультразвуковой диагностике,1
урологии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, При
проведении медици}lских осмотров, медицинских освидетельствований
медицинсКих экспертиз орrанизуются и выполняются следующие работы (услуги):при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым); при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию на налич ие медици нских противопоказаний
управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе
вреyенн9,й нетрудоqпqсобности.
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И.о. ми

является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МУРМАНСКОЙ ОВЛДСТИ

2

ПРИЛОЖЕНИЕ N9
ло-51_01_002132

к лицензии Nч

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

(за исключением указанr",o #r"#Хl#ff:J.ff:JrТ;Jr""Тil"оrцинскими организациямии другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

выданной t,u"*""o,ul?39T:IJiIЖ::.iH:],?!'jl%?,H?1l??,;9*?X"\o"'3'?*.,.o. ""o"u"o,uno*o"oпредпринимателя) и место нахождения объекта):

обцество с ограниченной ответственностью''городской медицинский центр''

Виды работ (услуr), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности:

О'f <( )> г.

от <( 24r, июня 2019 г.

184041, Мурманская область, Кандалакltlский район, г. Кандалакtла,
ул. Советская, д. 1 ''А''

-;i;;;;;;; - ", ;ьь,"н ;i;натпvпбl.плааб цаа-..

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной пспециали3ированной, медико,санитарной помоlци Ьрr""и.уются и выполняютсяследуюlцие работы (услуги): при оказании первичной'доrр..,"йЪй'""дп*о-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; приоказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторныхусловиях по: организации, здравоохранения и общественному здоровью, терапии;при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоtци вамбулаторных условиях по: акущерству и гинеколоrии (за исключениемиспользования вспомогательнь!х репродуктивных технологий'" 
"a*у"arвенноrопрерывания беременности), aKyuJepcTBy и гинеколоrии (искусственномупрерыванию беременности), организации здравоохранения и общественномуздоровью' ультразвУковой диагностике, фу"*цпо"альной д"аrносr"*". Припроведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

I;f"'.lTjj::"1'J:o'n.'.-ojл:::IYJ"" 1.::']_о]l"ются следующие работы (услуrи):

И.о. мин

G.д"Пii-йолвомочепкоr;йцi'

является неотъемлемой частью лицензии
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