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Медицинской деятельности
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и другими организациями, входя|лими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")
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214О00, Gмоленская область, r. Gмоленск, ул. Тухачевского, д.6.АДреса мест осуЩествлениЯ деятельнОсти согласно приложению(ям)

l 1а;т*r;ilда.*т лиlIензия llt}едостаtsлена }{а, срок:

Место нахождения и места осy]IIествления
(Iка:}ьIваютсrI адрес MecTi1 на\охдслiия (NlecI0 жиl.ельства лля цl]лI{R]jд]тальногa)
выfiол]цjaмых (tlказьiваемых) в сосlаtsе лицеFIзilрче}Iоl,о вllда цеятелr}Iiости)

лицеFIl]ирl/емого вида деятельности
I1релtrрllнt]\filте/lrl) lt адресil Nlecт oсyцесlвлсIIlrя paticrT (услl.г),

о.G. степаненко
]ь IполноrIоченноrc д]{ца) уtrодномочеtillоIо ll1L{a)

l\/о

12 ноября 2014 г. Ns 1543

1
приliожение (прилоlкения), явпяющееся ее нео,гъемлемой

I"], а с,r оя пl а я, i i,l t 1 е н i] t4 FI п 1] ед о с та в /t ен i.],

Ерi{ка_зr {распtlр,.лжен;tя) оз

приказа (распоряжения) от

Настоящая лицензия 14]v{eeT

частью на 1 nra'u"

И.о начальника flепартамента
Смоленской облаGти по
здравоохранению

(должнtlсl,ь 1толноrrоченноrо лlлца)

м.п.

ill l Да(. )) г"
(,Yкt]зывilется в слYч|iq, еспti фсrерtльrlыN{l1 зi]к.]LtаIlш, Pe|ll/i]J|tK)]llll[r]{
i)суl!ес,Iвлсн!{е в]lдоj jIеятс]iьностli, ),казл н н ых Е части .+ сl'з]'l,t' 1 Фt лер?lЛi,IlОl О

зако]]а (() лIIцензцровiiнIl]J i]iдсльныr iiидоts ]iея]еI]]{tоa1,!Ir, прелусN!Oтрl]л1
t]HOii срок деriсIвrtя liшцеч;tlil ;

На 0СНСlВаН],1rt РеiШеНИЯ ДИЦеНЗИР,r"ЮIЦеГО 0РГаНа -_

ii+; ;t r.,T виr, н ас т о ч rricTit л rt i{ензии на основ ан ии р ешен ия

Ерr,lказа (распоря;кения) от

N0

л]4Ltrензr{ру}с.)Lцего орга на --

гl}rодлен(] jlo
(i'titl:lЫBire t:Я В СЛIЧаС) t-'Слrl {lедс'ра;rьныLI]1 ]]ак()на\tи, рсIYдlIрчю!{и MIJ осуlцествr]еiIие вIlлоп
Дt)i l C]ibi!])a'i 

'l. 
\Ini]:lal ныr в части .1 с1 d t ьr1 1 ФедералLilо|о 3акона lO лrrilеltзлtрованпr, 0rлельtlьiJ_

B]!ilrB ]{!,nTciыloc1 i1l, прaд)см(] l }rt-H l lHl.il сро], дa]]( rв]lя пттll.нзtrлI)

Наст,tlяlца;{ дицензi{я переоформлена на r;снованиI4 решен14я лrtщеI-iзI4руюLцего орrа}{а -



Серlrя Па-67 0004226

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБПАСТИ
tIO ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

IlРИiIо}кЕНИЕ Na

к лицензии Na

*,€дtхёffiffi.лЕЁ

ло-67-01_000847 от( \? ноября 2014 г.

llllедици нс кой деятел ьности

и другими организациями, щими в частную систему здравоохранения, на

ЕЬiДаННОИ (HaltlleHtlBaHиe ор.ilr]L]за:lц14 с yказt]tше}I орIаlIлIзацllо[хiо правовой форлtы юридrIческого лиI{а (фаллlтлия, ]1мя, оl,чесгв0

дr,11.16,1,,, tt)

Общество с ограниченной ответственностью (Доктор>

214000, Gмоленская область, г. Смоленск, ул. Тухачевского, д.6.2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной
И СПециализированноЙ, м9дико-санитарноЙ помоtци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
в амбулаторнь!х условиях по: медицинскому массаку; сестринскому делу.

2' при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоlци
В еМбУлаторных условиях по: вакцинацип (проведению профилаlстических
прививок); терапии.

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци
В амбУлаторных условиях по: акушерGтву и гинекологип (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий); аллергологии и
иммунологи1{; гестроэнтеролоrии; дерматовенерологии; кардиологии;
КОСМеТОЛОГИИ; НеВРОлогии; психотерапии; рефлексотерапии; ультразвуковой
диагностике.

7. При проведснхи медицинGких
освхдетельствований и медицинских экспертиз
следуюlцие работы (услуги):

1) при проведенип медицинских осмотров по: медицинскl{м осмотрам
(предрейсовы м, послерейсовым).

И.о. начальника ffепартамента
Gмоленской области по
здравоохранению

iдоIili]{0с]l, \,[olfi оIlочсвноl,о ]i}iца)

Nt"п,

осмотров,
организуются и выполняютGя

о.G. Степаненко

)'lll)] Hl lNil lчеt]ri,lItr 1lIЦ.l)(пOлгIilсь упоп

Приложение яв/Iяется неотъемдемой частью пицензии

территории инновационного центра "Сколково")


