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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

марта 2018ЛО-74-01-004504

На осуществление Медицинской деятельности_____________ _____
(за исключением указанной деятеЙ1Ж6?йУёад организациями и другими

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра
"Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона “О 
лицензировании отдельных видов деятельности”:_____________________ .Я . ; „,Н

(указываются

в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением

о лицензировании соответствующего вида деятельности)

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1037402702501

7449040820Идентификационный номер налогоплательщика



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
454129, Челябинская область, г. Челябинск,

(указываются'ул. Машиностроителей, д:'я25‘,'"оф-:''22'предпринимателя)

#р1Ш О Ж 6Н И Ю (Я М )

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно
(указывается в случае, если федеральными 

законами, регулирующими осуществление видов 
деятельности, указанных в части 4 статьи I 

Федерального закона “О лицензировании отдельных 
видов деятельности”, предусмотрен иной срок 

действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа 

(распоряжения) от “______” ______________________________ г. № ____________

приказа

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её неотъемлемой
частью на листах.

Министр С.И. Приколотин

i f̂koCTb уполномоченного лица) (подписЬ^у пол намоченного лица) (Ф.И.О уполномоченного лица)

ООО «Н Т ГРАФ», г. Москва, 2015 г., уровень Б А3440



0044746  *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-004504 марта 2018к 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")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинскал, д. 24-а, нежилое здание 
(профилакторий), нежилое здание (пристрой к зданию профилактория)

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: акушерскому делу,

Ijjj анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических 
|Ц прививок), лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу, 

медицинскому массажу, общей практике, организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической, 
стоматологии профилактической, физиотерапии, функциональной диагностике; 

Щ при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

С.И. Приколотин
(Ф.И.О. уполномоченного лица)|цр$ь уполномоченного лица) (подпись. генного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0044747  *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-004504 марта 2018к 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")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 24-а, нежилое здание 
(профилакторий), нежилое здание (пристрой к зданию профилактория)

условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), общей 
врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной pgj 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному 
прерыванию беременности), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и Щ 
реаниматологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, детской кардиологии, 
детской урологии-андрологии, детской хирургии, детской

Минист! С.И. Приколотим
(подпись (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицёйзии



0044748  *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
марта 2018Л0-74-01-004504к 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")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 24-а, нежилое здание 
(профилакторий), нежилое здание (пристрой к зданию профилактория)

эндокринологии, инфекционным болезням, кардиологии, косметологии, лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, неврологии, 
нейрохирургии, нефрологии, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, 
пульмонологии, стоматологии детской, стоматологии общей практики, 
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии 
хирургической, сурдологии-оториноларингологии, травматологии и ортопедии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, эндокринологии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в / /

С.И. Приколотин
уполномоченного лица): (подпи< (Ф.И.О. уполномоченного лица)(енного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0044749  *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-004504 марта 2018к 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")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 24-а, нежилое здание 
(профилакторий), нежилое здание (пристрой к зданию профилактория)

Ш условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного

(прерывания беременности), кардиологии, неврологии. 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 
оказании скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской 
организации, в том числе выездными экстренными консультативными бригадами 
скорой медицинской помощи, по: терапии; при оказании скорой медицинской 

Щ помощи в амбулаторных условиях по: скорой медицинской помощи; при оказании 
Щ скорой /У

С.И. Приколотин
шйеф уяолномоченного лица>г/ч* * TV (подписЕ^олшшбченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0044750  *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01 -004504 марта 2018к 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")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 24-а, нежилое здание 
(профилакторий), нежилое здание (пристрой к зданию профилактория)

специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: терапии, pi 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам Р;
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (пред рейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении Щ 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, Ц  
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием; при проведении медицинских

С.И. Приколотин
(дол vy о^тьут] одном оче нногол ицаТ (подпись (енного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0044751  *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-004504 марта 2018к 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")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 24-а, нежилое здание 
(профилакторий), нежилое здание (пристрой к зданию профилактория)

экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности,

М инист
  Жал./ ’__ :__

(долЛЗЧЬчьУполномоченного лица) 
■ ^  s

С.И. Приколотин
(подпись^полн®4оченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0044752  *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-004504 марта 2018к 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")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

454087, Челябинская область, г. Челябинск, Шершневское водохранилище 
(санаторий-профилакторий), нежилое здание (основное здание (четырехэтажное))

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: лечебной физкультуре, 
медицинскому массажу, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: мануальной терапии, неврологии, рефлексотерапии, травматологии и

Министр С.И. Приколотин
.^уполномоченного л и н а  моченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0044753  *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01-004504 марта 2018к 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")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

454087, Челябинская область, г. Челябинск, Шершневское водохранилище 
(санаторий-профилакторий), нежилое здание (основное здание (четырехэтажное))

ортопедии, физиотерапии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неврологии. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
неврологии, терапии; при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по: неврологии, терапии. При оказании паллиативной 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
онкологии. При оказании медицинской помощи при сацаторно-курортном лечении

С.И. Приколотин
\сл  уполномоченного лица) (подпис^^олшжгоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0044754  *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01 -004504 марта 2018к 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")

ВЫДанНОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

454087, Челябинская область, г. Челябинск, Шершневское водохранилище 
(санаторий-профилакторий), нежилое здание (основное здание (четырехэтажное))

организуются и выполняются работы (услуги) по: гастроэнтерологии, диетологии, щ  
кардиологии, лечебной физкультуре, медицинскому массажу, неврологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, 
профпатологии, психотерапии, пульмонологии, рефлексотерапии, сестринскому 
делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, травматологии и ортопедии, 
физиотерапии, эндокринологии._________________________________________ __

С.И. Приколотин
(подписБуп олштаюченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)уполномоченного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0044755  *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-004504 марта 2018к 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")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

454129, Челябинская область, Ленинский район, г. Челябинск, 
ул. Машиностроителей, д. 21, нежилое здание (железнодорожный цех № 28, здание 

станции "Трубная" с бытовыми помещениями и столовой)

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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым).________________________________ ___________________

С.И. Приколотин
(олномоченного лица)4 (подпись упоштщоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0044756  *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-004504 марта 2018к 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")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

454129, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, нежилое 
помещение № 8 (трубопрокатный цех № 1, здание административно-бытовых 

помещений цеха № 1 с теплым переходом из цеха № 1)

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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому

Министр С.И. Приколотин
ф  уполномоченного яйца) (Ф.И.О. уполномоченного лица)(подпий уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0044757  *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01 -004504 марта 2018к 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")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

454129, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, нежилое 
помещение № 8 (трубопрокатный цех № 1, здание административно-бытовых 

помещений цеха № 1 с теплым переходом из цеха № 1)

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического).__________ ___________________________________________

Минис С.И. Приколотин
(дол^^ст^гпоДномоченного лица) юченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0044758  *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-004504 марта 2018

к 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")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

454129, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 85. Нежилое
здание (медицинский центр)

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: акушерскому делу,
анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических 
прививок), лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинскому 
массажу, общей практике, организации сестринского дела, рентгенологии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: общей врачебной практике 
(семейной медицине), организации здравоохранения^! общественному здоровью,

С.И. Приколотин

(дсюСЬос й. уполномоченного лица| >моченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0044759  *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-004504 марта 2018к 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")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

454129, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 85. Нежилое
здание (медицинский центр)

педиатрии, терапии, управлению сестринской деятельностью; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара §| 
по: общей врачебной практике (семейной медицине), терапии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных щ  
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, Щ 
гастроэнтерологии, гематологии, дерматовенерологии, детской кардиологии, 
детской урологии-андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностик, клинической

Минист! С.И. Приколотин

юлномоченного лица)'» гоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0044760  *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-004504 марта 2018

к 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")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

454129, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 85. Нежилое
здание (медицинский центр)

фармакологии, колопроктологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
неврологии, нейрохирургии, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной

I имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии- 
наркологии, психотерапии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, 
сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии общей практики, стоматологии 

щ  терапевтической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 
Щ урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, 

Щ эндоскопии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
ip помощи в условиях дневного стационара по: неврологии. При оказании 

паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие

С.И. Приколотин

т! Уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)[омоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0044761

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-004504 марта 2018к 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")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

454129, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 85. Нежилое
здание (медицинский центр)

работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по: онкологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); при проведении §| 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на Ц
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического); при проведении g'- 
медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной

С.И. Приколотин

(ость уполномоченного лица) моченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0044762  *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-004504 марта 2018к 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")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

454129, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 85. Нежилое
здание (медицинский центр)

пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности

С.И. Приколотин
юченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)юлыомоченного лица) (подпш

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0044763  *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01 -004504 марта 2018к 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")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

454129, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, нежилое 
помещение № 1 (часть здания административно-бытового корпуса № 3)

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: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, медицинскому массажу, 
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дерматовенерологии, 
неврологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),

С.И. Приколотин
(долЖ8Ь^ь,упфтномоченного лица). Ечнбмоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0044764  *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01 -004504 марта 2018к 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")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

454129, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, нежилое 
помещение № 1 (часть здания административно-бытового корпуса № 3)

Щ офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии,
Щ стоматологии общей практики, стоматологии терапевтической, функциональной 

диагностике, хирургии. При проведении медицинских осмотров, медицинских Ц| 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются |§§| 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: Ш
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); при проведении Ц | 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); при | | |  

щ проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной 'щ
Щ пригодности.________________________________________________________________Й |

С.И. Приколотин
уполномоченного лйца) )ченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0044765  *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №.
ЛО-74-01-004504 марта 2018к лицензии №

'gg на осуществление

Медицинской деятельности
i§g (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1, нежилое здание
(административный корпус)

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: лечебному делу, сестринскому 
делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, 
послесменным).________________________________________________________ _

С.И. Приколотин
пасть уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0044766

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-004504 марта 2018к 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")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

623112, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, д. 1

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: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), дезинфектологии, лабораторной
диагностике, лечебному делу, медицинскому массажу, организации сестринского 
дела, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 
здоровью, терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: клинической лабораторной
диагностике, терапии; при оказании первичной/Специализированной медико- 
санитарной /

МинистР /М .;  С.И. Приколотин

(должж^^уролномоченного лица) (подпижуполйфйоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0044767  *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-004504 марта 2018к 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")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

623112, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, д. 1

помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий), гастроэнтерологии, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, медицинской реабилитации, 
неврологии, нейрохирургии, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии-наркологии, 
рентгенологии, стоматологии общей практики, ультразвуковой диагностике, 
урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, 
эндоскопии. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: скорой 
медицинской помощи. При проведении медицинских/

Министр С.И. Приколотин
(должв^гуяолномоченного лйца> (подш1с^полна^оченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



0044768

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-004504 марта 2018к 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")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

Щ адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

623112, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, д. 1

осмотров, медицинских освидетельствовании и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным,
периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинским осмотрам (предсменным, послесменным); при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического); при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности._____

С.И. Приколотин
уполномоченного лица)' (подпи< (Ф.И.О. уполномоченного лица)гаченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



'

0044769  *

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-004504 марта 2018к 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")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

457100, Челябинская область, г. Троицк, Южный промышленный район. Нежилое 
здание - административно-бытовой корпус №1, нежилое помещение №21

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: сестринскому делу. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).______________________________________

С.И. Приколотин
юВж уполномоченного лица) гаченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является нертъемлемой частью лицензии



0044770  ❖

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-004504 марта 2018к 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")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Автодорожная, д. 1-а, нежилое
здание (здание профилактория)

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: лечебному делу. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым)._________________________________________

С.И. Приколотин
(жШкфгть уполномоченного лица) юченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-004504 марта 2018к 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")

ВЫДаННОИ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

.О. индивидуального предпринимателя,

Акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, муниципальное 
образование "город Елабуга", тер. ОЭЗ "Апабуга", ул. LU-2, строение 10/3

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: лечебному делу, сестринскому 
делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на состояние
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического). ______

Министр С.И. Приколотин
(ДОЛЖ1 )лномоченного лица) (подпи< )ченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01 -004504 марта 2018к 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")

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги

188800, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, г. Выборг, 
ул. Промышленная, д. 3, корп. 5, административно-бытовой корпус, 1-й этаж,

помещения № 17,18,19.

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: лечебному делу. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на состояние
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).

Министр

(долж^^ь^йолномоченного лица)

С.И. Приколотин
(подпись (Ф.И.О. уполномоченного лица)шого лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


