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^цNIИ}J-ИсTP AЦIАЯ TAМБoBсI(oЙ oБAAсTи
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Ha oсуЦeствление
(yкаrывается лиценtиpyeмый вид дсФлъnoстt)

Медицинскoй дeяTeЛьнoсTи
(зa искЛЮчениеМ yкaзaнHoй ДeЯTельIloсти, oсyщесTвляеМoй n,e'цицинскими opгaнизaцияМи

и дрyгиМи opГaHизaцияМи, вхoдящи[,lи B чaсТI]ylo сисTеМy здpaвooxpaнения, нa
Tерpитopии иtlнoBaциoннoгo цeнтpa <Cкoлкoвo>)

BидьI paбoт (услуг), вьtпoлняeмьtх (окaзьIвaемьlx) B сoстaBе Лицеtlзиpуемoгo
Bидa деяTеЛЬнoсти' в сooтBeтствии c чacтьtо 2 cтaтьи 72 Фе.Цеpальнoгo

зaкoнa <o лицензиpoвaнии oTдeЛЬнЬlx BидoB деяTеЛЬнoсти)):
(yказь|3аются в сooтвercтии с псpепем щбoт (yспy.)' y шцеяttpовaнии

сooвФствyюlдегo вtда дeяЕльнфти]

Coглaснo пpиЛoжel{иto (ям) к лицензии

oбщeотвo о oгpaниuеннoй oTBeTcтBеI{tloсTьIo фиpМa (AМAЛ)
ooo фиpмa (AМAЛ)

L)снoBнoй loсудаpствеHHЬIЙ pегистpaциoн н Ьtй нoмep зaЛиси o
гoсyдapсTBенl]oи pеГисTpaции Юpи'цш{eскoго Лицa
(иHдиви,ЦyаЛЬнoгo пpед Пpин имaтeЛя) (oГPH)
ИДeнтификациoнньl й нoМеp IlaЛoгoпЛaтeлЬщикa

1026801з662.72
68зз020612



Местo нaхorкдеIlия и МеcTa ocyщестBJlеI{ия лицel{зиpyrМoгo Bидa дrятелЬнoсти
(yкaзьlвaются aдpео месm вaхo}кдeния (местo жительот!a д,'lя индивидyaлЬнoго гtpедпринимaтrля) и aдpeca мест oоyщеcтвЛе|Jия

;aбoт (услуг), вьlполняемь|х (oказьlваемых) в сocmвe лицeнзиpуeмoгo видa дeят€Ль нoсти)

з92000, г' ТaMбoB, yл. Бaстионнaя,23a, лит. А, к.1

HaстoящaЯ лице}rзиЯ IrpeдoстaBЛенa чgg)oк:
l:-:1 -lv | 6i.l lсnnlrно l l дo<->-'.---г.* 

r"**".."*-й-"' 
"o* 

о","p pеryлщyюцими осyщсс|влeниe вцдов

дея]ельнocт4 укшaяньlх в частн 4 сmтья l Фeдеpшьнo.о зsкoна (oшцензщoва!ия отдeльньп

вrдoв де'МьпoстDl пpе,ryсмoт!ен инoй сpок дeйствtя лицензяв)

Aдpeс МесT oсyЩесTBЛения Лице}tзиpyемoго Bидa дeЯтелЬHoсTи сoглaснo Пpилo)кениro

пpедoсftrBпеIra нa oснoBaнии pешeния лицензиp},ющегo opгaнa - пpикirзa
> г. J\b

Haстоящaя лиI]rHзия
(paсПopяжeния, oT (

Нaстoящaя Лицензия ПeрeoфopмЛeнa нa
(paспoряжевия) oт к l8> мaя 2015 г. Ns686
Hастoящaя Лицeнзия иMеeт 2 пpиЛo)кение
лисТe (ЛисТaх)

oснoвaнии peшeния Лицeнзиp),roщеГo opгaнa - пpикana

(пpиложeния), ЯBЛяtoщеrся eе неoтьer'{ЛеМoй чaсTЬю нa 2

o.B.Bиницкaя
(Ф,и,o' yпоЛнoмoчевпoгo л'{ца)

* лnцеnзия мo*ет ияеть пpилoжения. являюdrнес' €е sеoъемлемoй чaстью (о ч€м дeлaфя сooшеrcтвyющaя записьJ я сoдеp*aщяe яяФopмaцвю о

i^"n, , " . . .np"oy . "o 'p"nny loстэтьей l5ФедеPФьпoгoзaкoяa(oлицсн}рoвaни!

усmнaвлиla|oцими оcoбeннoсти лицензиpoвaя.я oтдельltЬ|l видoв деяEльпoстя' yкшtlньtмя в чam .t сmlьи 1 Фeдеpaльнoгo зaкoна (o лtцсвзирoвaняи
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AAМИHисTPAЦИЯ TAМБoBсKoЙ OБAAсTи
УIIРABAЕниЕ 3AРABooxPAнЕЕlиЯ oБAAсTИ

ТlP],1Ao)Т(Е]т],f1l No 1 o t  <  18 ,, мaя 2015 '_._.' Г.

K AиЦЕТ]Зи],I Ns

Ha oсуЩeствлeние
(укаlываeIcl ЛЙцеl3ирусмый внд ;1сяreльвoоти)

Mедицинскoй деятеЛЬI{oсTи
(зa исключением yказаннoй дrЯTеЛЬIloсТиj oсyщrсТвЛяе]\4oй медициHскиМи opГаI]иЗациЯMи

и.цpугиМи opГaниЗaцияMиJ BxодЯщими s чaсТнyю систе|\,ly здpaвooxpar]ениЯ, I]a
теppитoрии иннoвaциoнI]огo цeнTpа (скoЛкoвo))

вьlдaннoй (нaимснoваt]иo юpидичсскolo Лtlца о укtrзaни€м LlPlаниJациoн.ro-пpaBoвoй фopмЬl (Ф-И,o, индивиДyfu'iьtloгo

lIDсjtI loини 1аl.еля ]

oбutеотвo с oгрaниvеннoй oтBеTсTBетlIloсTьro фирмa (AMAЛ)
ooo фиpмa (AМAЛ))

aДpесa N'Ieс.j. oсyщестBления ЛицензllpуеМoгo Bидa дeЯтeльHoоTи' BЬ|пoлtlяеМЬIе paбoтьl,

oкaЗЬlBaеМЬIе услyги
392029' Taмбовскaя oблaоть, г. Taмбoв, улицa Бacтиoннaя' д.2З А

Пpи oкa3dнии пеpBи. tHoЙ.  в  тov  чисЛе ДoвpачебI{oй.  вpaнебнoЙ и специаLЛизиpoBaннoй.  \4е ,Dикo-сaHи1apнoй
iloМoщи cЛе,цyющие paбoтЬl (yсЛyги):
гlри oкaЗaнии пеpви.tнoй,пoвpaнебнoй медикo.сaниTapнoй поМoщи в aмбyлатopньtх yслoBиЯХ по: вaкциI{aции
(пpовелению пpoфилaктиvеских пpививoк); гиГиеIlическoMy вoсtlитa}Iию; лaбоpaтopнoй диaГнoсTике;
лeчебной физкyльтypе; меДицицской сTaТисTике; медициt{скoМy Мaссa)кy; tIеоТЛoжной меДицинской
IloМoщи; сестpиHскоМy ,цеЛy; сrсTpиt{скoN-{y .цeЛy B lleдиaтpии; стoМатoЛoгии; фиЗиoТеpaПии;
фyнкuиoнaльной диаГнoсТике;
Ilpи окaзaнии ПеpBичнoй Bpaчeбнoй Медикo-сaнитapной пoмоЦи в aмбулaтopньrх yсЛоBиЯх Лo: нeoтлoжнoй
меДицинскoй пoмoщи; oбщей вpalебнoй пpaктике (семeйнoй Медицине); opгaнизaции здрaBooxpaнениЯ и
oбществeнHoМу ЗдopoвЬЮ; I|е'циaTpии; теpaПии;
При oкaзаHии пеpвиннoй врaнeбнoй Mе.цикo-сaнитapнoй пoМoщи B усЛoBиЯх дневнoго стaциoHapa Пo:
TеoaПии:
Irpи oкaзaнИи пеpBичнoй сЛециaЛиЗиpoBaHнoй медикo-сaHитapHoй пoМoщи в aмбулaтopньrх yсЛoBиях пo:
aкyшерсTBy и ГиHекoЛoгии (зa исклюнением исЛoЛЬзoвaния всПoМoГaТелЬHЬ|х pеnpoдyктиBнЬlх теxнoлогий);

ДерМaToBrнеpoЛoГии; ДиетоЛoгии; кapдиoлoгии; кЛиHическoй лабоpaтopной диaгнoсТике; неBpoЛоГии;
oI]кoЛoГии; офтальмoлогии; oTopинoЛaрингoлогии (зa искЛюЧеt,|иеI,r кoхЛеaрнoй имплaнтauии); IIсихиaTpI,lи;
псиxиaTp и и-нapкoЛoГи и; ПсиxoTeрaПии; стoМaToЛoгии оpTопeдиЧескoй; сToМaTоЛoГии теpaпевтичес кoЙ;
сToМаТoЛoГии хиpуpГиЧескoй; yЛЬTpaзByкoBoй ,циaгнoсTике; ypoЛoгии; физиoтеpaпии; фтизиaтpии;
фyнкuиoнальной,ЦиаГt]oсTике; хиpypГии; эндoкpиI]оЛoгии.

..,9''Ц.HдHgдкflf ., .''....,

Пpи,ro>кение явi\яеTсЯ I]еoTъе]!I^е]\{oй частьro Ли]tеI]зии

Лo-68-01-000812 oт 20|5 Г., ,  l8  o*-
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AAмиFiистPАЦуIЯ TAMБOBсKoЙ oБAAсTИ
УПPABAЕHиE 3APABooxPAHЕHиЯ oБ^AсTи

4 18 ,1 мaя 2015 г .

г .

иtIдивиДуlLпьI]oгo

вьtпoлняeмьtе paбoтьl,aдpeca MесT oсущестBЛения
oKaзЬlвaeМЬIe yсЛyги

деятeЛЬHocТи,

I

З92029, Т aмбoвскaя oблaсть' г.]Taмбoв, улицa Бacтиoннaя, д.23 А
пpи пpoBе,цeнии МrДицинскиx oсМoТpoi, медициIiскиx оовидеTeльствoBaниЙ и N,lедициt|скt{х эксIIеpтиз

oргaнизyюТсЯ и вь|пoЛHЯюTcя следy}ощиe рaббTы и yслyГи:
при пpoBедении Медициllскиx ocNroтPоB пo: мeдици}tскиМ осмoTpaм (пpeдвapительньrм, пеpиoдичeским,);

Мe,IlиL,lиl]скиM oсМоТрaM (ПpедpейсoBьlM; ПoслеPейсoвьlM ); MeдицинскиM oсМoтpaM ПpoфиЛактическимl

Пpи пpoведeнии медициtlскиx oсBидетелЬствoBаний: Медицинскol,{y oсви,цеТелЬствoBaнию нa наJIичиe

MrдицинскI4x ЛpoтиBоЛoкaзaний к yпрaвleнию тpaнспopтнЬ|М сpедсTBoM; мeдицинскoМу

освидетrЛЬсTвoBaниЮ нa нaличиr мeдItцинских пpoтивoпoкaзaниЙ к влaдеIlию opy)l(иеМ; медttциttскoмy

oсBидеTеЛЬстBoBaни}o нa сoсToятlие oпьянения (алкoioлЬtloгo, нapкoтшIeскoгo или инoГo Toкrическoro);

Ilри пpовeдeнии Медицинскиx экспepтиз пo: эксПepтизе качeстBa медицинскoЙ пoМoщи; эксtlсpTизе

вpеМеннoй нещy.поспoсoбности; экспеpтизе пpoфeссиoнальнoй пpигoднoсти.

ЯB^яеTсЯ ъ lеoтъеM^еI{oй частьto  ^|АцеHЗ|4|4Пpилo>кeниe

l.il.,
:il;


