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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

J1O-74-01 -003915 января 2017

’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” :--------- ---------------------------------------

(указываются

в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением

о лицензировании соответствующего вида деятельности)

(указываются полное и (в случае, если имеется)

О сновной государственный регистрационный номер ю ридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН ) 1037402702501

Идентификационный номер налогоплательщика 7449040820



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности 

_________454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 25 оф. 22
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Адреса мест осущ ествления деятельности согласно приложению (ям)
и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

! у  бессрочно до
(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 —  приказа 

(распоряжения) от “______ ” _____________________________   г. № __________

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа —  приказа

(распоряжения) от “______ ” _________________________________ г. № _____________

продлено до и______ ” __________________________________г.
(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 переоформлена на основании решения лицензирующего органа —  приказа

г. № -40(распоряжения) от “_ ^ з  ” __января 2017________

Настоящая лицензия имеет___ 9 приложение (приложения), являющееся её неотъемлемой

частью н а  -jg листах.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 1 (с т р -  1)

к лицензии № ЛО-74-01-003915

от « 13 

от « 13

января

января

2017 г. 

2017 г.

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
ННОИ (наименование организации сйШЬВационного центра "СколковйТ 'и''ескоголииа (ф и Й1ШИВЙД>'аль 
инимателя, данные документа, удостоверяющего его личность; и места нахождения объекта)

выданной
предпринимателя

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
454008, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Каслинская, д.24-а, 
нежилое здание (профилакторий), нежилое здание (пристрой к зданию 
профилактория)

Щ
К, i

Номенклатура работ и услуг:

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, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 
лечебному делу, медицинскому массажу, анестезиологии и 
реаниматологии, общей практике, организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии 
ортопедической, стоматологии профилактической, физиотерапии, 
функциональной диагностике, вакцинации (проведению
профилактических прививок); при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных 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 помощи в амбулаторных условиях по: дерматовенерологии,

/ ^ ? / >  /
M h h h c t j^ V V ? ^ * - * .  £LLtL [C.J1. Кремлев
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чие является неотъемлемой частью лицензии

(подпись уполномоченного лица) (Ф. И. О. уполномоченного Лица)
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Серия л о 0034788

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 с̂ т р ‘ 2 )

. I* ЛО-74-01-003915к лицензии № —.—  --------------— f ----

от

от «

13

13

января

января

2017 г 

2017 г.

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории

В Ы Д а Н Н О Й  (наименование организации с ИННОВЭЦИОННОГО ЦвНТрЭ “ СйЬЛкРб'О!") гкекоголина (Ф. И. О. диви уальн 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
454008, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Каслинская, д.24-а, 
нежилое здание (профилакторий), нежилое здание (пристрой к зданию 
профилактория)

Номенклатура работ и услуг:

детской кардиологии, детской урологии-андрологии, акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий), детской хирургии, детской эндокринологии, 
инфекционным болезням, кардиологии, косметологии, лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, неврологии, 
аллергологии и иммунологии, нефрологии, организации здравоохранения 
и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, анестезиологии и
реаниматологии, 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, гастроэнтерологии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий),
кардиолог

М инистр^ С.Л. Кремлев
(Ф. И. О. уполномоченного лица)

£ние является неотъемлемой частью лицензии



Серия л о 0 0 34 7 8 9

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 3) о т .13 » января 2017 г.

к лицензии № Л0-74-01 -003915 от « 13 января 2017 г.

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на,территории

ВЫДаННОЙ (наименование организации синргеваЦИ0НН1дае11М!((7'р®(иСЙот)Ю йСТИЛИЧ,еСКОГОЛИ11а< ' ”
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность! и места нахождения ойекта)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
454008, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Каслинская, д.24-а, 
нежилое здание (профилакторий), нежилое здание (пристрой к зданию 
профилактория)

Номенклатура работ и услуг:

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 помощи в амбулаторных условиях по: скорой медицинской 
помощи; при оказании скорой специализированной медицинской помощи 
в амбулаторных условиях по: терапии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим;

МИНИСТ1
(подпись уполномоченного лица)

7
С.Л. Кремлев

(Ф. И. О. уполномоченного лица)

ение является неотъемлемой частью лицензии



Серия л о 0034790

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 4)

к лицензии № ЛО-74-01-003915

от <13 

ОТ <13

января

января

2017 г. 

2017 г

на осуществление медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории

ВЫДаННОИ (наименование организациИ|С|У|^Ш»^ШЛ^ОГ0 ц е н то а  ''СКОЛКОВОЛ’^ 1*460*0™ ЛИЦЗ И индивидуал 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность  ̂и места нахождения объекта)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
454008, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Каслинская, д.24-а, 
нежилое здание (профилакторий), нежилое здание (пристрой к зданию 
профилактория)

Номенклатура работ и услуг:

при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством, медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.

(подпись уполномоченного лица)
C.J1. Кремлев

(Ф. И. О. уполномоченного лица)



0 034791

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (стр. 1)..............    0т «13 « января 2017 г.

к лицензии № Л|О|74-01-003915     от  «!.?__ » _ Января 2017. г.

на осущ ествление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории

ВЫДаННОЙ (наименование организации (° ‘ И' 0/индивкаУального
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность) и м!ста нахождения объекта)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
454087, Челябинская обл., г. Челябинск, Шершневское водохранилище 
(санаторий-профилакторий), нежилое здание (основное здание 
(четы рехэтажное))

Номенклатура работ и услуг: \

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 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



Серия л о 0 0 34792

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (стр. 2)

к лицензии № J10-74-01-003915

ОТ «  1 3

от «13

» января 

» января

2017 г 

2017 г

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и. другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории

ьыдаНгТСГИ (наименование организации с лица (Ф- И. О. индивидуального
предпринимателя, данные документа, удостов( а нахождения ооъбкта)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
454087, Челябинская обл., г. Челябинск, Шершневское водохранилище 
(санаторий-профилакторий), нежилое здание (основное здание 
(четырехэтажное))

Номенклатура работ и услуг:

неврологии, терапии; при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: неврологии, терапии. При оказании 
медицинской помощи при санаторно-курортном лечении организуются и 
выполняются работы (услуги) по: диетологии, кардиологии, лечебной 
физкультуре, медицинскому массажу, неврологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, 
профпатологии, психотерапии, пульмонологии, рефлексотерапии, 
сестринскому делу, гастроэнтерологии, сестринскому делу в педиатрии, 
терапии, травматологии и ортопедии, физиотерапии, эндокринологии.



Серия л о 0034793

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к лицензии № ЛО-74-01-003915

от "I3

от <̂ 3

„ января 

» января

2017

2017 г.

на осуществление медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории

ВЫДаЙНОИ (наименование организации^^^^^^^^^нц^^^^ра^га^^^^угоридического лица (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
454129, Челябинская обл., г. Челябинск, Ленинский район,
ул. Машиностроителей, д. 21, нежилое здание (железнодорожный цех
№ 28, здание станции «Трубная» с бытовыми помещениями и столовой)

Номенклатура работ и услуг:

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



Серия л о 0034794

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к лицензии № 110-74-01-003915

от

от

13 января 2017

«13  » января 2017 г

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

ги другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территорииВЬЩаНттИ (наименование организации (Ф- И. О. индивидуального
предпринимателя, данные документа, удостовер ^ Ч Н ъекта)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
454129, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 
д. 21, нежилое помещение № 8 (трубопрокатный цех № 1, здание 
административно-бытовых помещений цеха № 1 с теплым переходом из 
цеха № 1)

Номенклатура работ и услуг:

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, вакцинации (проведению 
профилактических прививок). 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).

Минист!
(доЖнскЛгыугг 

7 О Ау? 00 ХГ ?

/
(подпись уполномоченного лица)

C.J1. Кремлев
(Ф. И. О. уполномоченного лица)

кие является неотъемлемой частью лицензии



Серия Л О 0034795

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 (стр. 1)

к лицензии № ЛО-74-01-003915

от « 13 

от « 13

января

января

2017

2017 г

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

о, . организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
ВЫ ДаНШ ж (наименование организации и н н 0ваии 0н н0г0  ийНТОЭ "СкОЛКОВО"У1ИЧеского лииа (Ф И' 0 индинидуальньго 
предпринимателя, данные документа, удостоверь 4  и и ц  р ьЛсга)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
454129, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 85, 
нежилое здание (медицинский центр)

Номенклатура работ и услуг:

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

С.Л. Кремлев
(Ф. И. О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)

ение является неотъемлемой частью лицензии



Серия л о 0034796

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 (стр. 2)

к лицензии № JTO-74-01-003915

от «

от «

13

13

» января 

» января

2017

2017

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории

ВЫДаНЖЖ (наименование организации с лииа (Ф. И. О. индивидуального
предпринимателя, данные документа, удостовер 4  ^ ьекта)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
454129, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 85, 
нежилое здание (медицинский центр)

Номенклатура работ и услуг:

при оказании первичной специализированной медико-санитарнои помощи 
в амбулаторных условиях по: гематологии, дерматовенерологии, детской 
кардиологии, детской урологии-андрологии, акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий), детской хирургии, детской эндокринологии, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
колопроктологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
неврологии, аллергологии и иммунологии, онкологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, анестезиологии 
и реаниматологии, профпатологии, психиатрии, психотерапии, 
ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой 
хирургии, стоматологии общей практики, стоматологии терапевтической, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, 
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, 
эндоскопии, гастроэнтерологии; при оказании первичной 
специализ^рб^^^юй^медико-сант
стацион;
Министр С.Л. Кремлев

(Д| (подпись уполномоченного лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

к,;,

нои помощи в условиях дневного

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия л о 0 034798

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 (стр. 3)

к лицензии № 110-74-01-003915 от

.13

13

» января 

» января

2017

2017

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории

ВЫДаННОИ (наименование (эрганизации 1ИС^14ЙРЙО(,))ИДНЧеского лица (ф - индивидуального
предпринимателя, данные документа, удостоверяющегсГего личность) и мёста нахождения объекта)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
454129, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 85, 
нежилое здание (медицинский центр)

Номенклатура работ и услуг:

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 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 профессиональной 
пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

С.Л. Кремлев
(подпись уполномоченного лира) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

е является неотъемлемой частью лицензии



Серия л о 0 0 34799

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6(стр.1)

к лицензии № ЛО-74-01-003915

ОТ

от

13

13

января

января

2017

2017

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории

ВЫ ДаННОИ (наименование организации с ИННОВЭЦИОННОГО ЦвНТрЭ "СКОЛКОВО") с кого лица (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
454129, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.Машиностроителей, д.21, 
нежилое помещение № 1 (часть здания административно-бытового 
корпуса № 3)

Номенклатура работ и услуг:

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, медицинскому массажу, рентгенологии, сестринскому 
делу, стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике, 
вакцинации (проведению профилактических прививок); 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), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, 
психиатрии-наркологии, стоматологии общей практики, стоматологии 
терапевтической, функциональной диагностике, хирургии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):

С.Л. Кремлев
(Ф. И. О. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)

является неотъемлемой частью лицензии



Серия JIO 0034800

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 (стр. 2)

к лицензии № 110-74-01-003915

от «13

13

января

января

2017

2017

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

m , И Другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
ВЫДаНГГСГИ (наименование организации с^ ^ Ц ^ ^ ^ ' Ц ^ Т Ь ^ 1,,С К 0Л К 0В 07 ,дическогол̂ица (Ф. И. О. индивидуаль 
предпринимателя, данные документа, удосто^й^"” ^ ^ " ™ “ ™ “ " ” “^  JzS Z lZ Z .7 Z J~ — чего личность/и места нахождения объекта)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ» 
454129, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.Машиностроителей, д.21, 
нежилое помещение № 1 (часть здания административно-бытового 
корпуса № 3)

Номенклатура работ и услуг:

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим); при проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной 
пригодности.

Мин С.Л. Кремлев
(подпись уполномоченного лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

является неотъемлемой частью лицензии



Серия Л О 0034801

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к лицензии № Л0-74-01 -003915

13

ОТ « 13

января

января

2017

2017

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

. и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
ВЫДаННОИ (наименование организации (ф. И. О. индивидуального
предпринимателя, данйые документа, удостоверяющего его личность; и места нахождения объекта)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
457040, Россия, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул.Заводская, д.1, 
нежилое здание (административный корпус)

Номенклатура работ и услуг:

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).

Мини
(подпись уполномоченного лица)

С.Л. Кремлев
(Ф. И. О. уполномоченного лица)

является неотъемлемой частью лицензии



Серия л о 0 0 34802

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 (стр. 1)

к лицензии № ЛО-74-01-003915 ОТ «

13

13

января

января

2017

2017

на осуществление медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории

ВЫДаННОИ (наименование организации с >ИННОВЭЦИОННОГО ЦбНТрЭ ^СКОЛКОВО")М|,|ССКОГО лица (Ф И. О. индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
623112, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, д. 1

Номенклатура работ и услуг:

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, лабораторной диагностике, лечебному делу, 
медицинскому массажу, организации сестринского дела, рентгенологии, 
сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике, 
вакцинации (проведению профилактических прививок), дезинфектологии; 
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 помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий), кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, медицинской реабилитации, 
неврологии, нейрохирургии, онкологии, организации здравоохранения и 
обществ!
Министр k (U С £ ' 0  ̂ -' /  C.J1. Кремлев

(подпись уполномоченного лица/ (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ие является неотъемлемой частью лицензии



Серия JIO 0034803

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 (СТР- 2)

к лицензии № ЛО-74-01-003915

от <!8 . 

от <18

» января 

» января

2017

2017

на осуществление медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории

ВЫДаННОИ (наименование организации^^вдщиОННФГ©'Ц&Н1р^аЧЗК®ГЙШЙ1^^Ридического лица (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
623112, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, д. 1

Номенклатура работ и услуг:

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, профпатологии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, 
стоматологии общей практики, ультразвуковой диагностике, урологии, 
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, 
эндоскопии, гастроэнтерологии. 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 осмотров, медицинских освидетельствований 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,

Минист
(подпись уполномоченного лица)

C.J1. Кремлев
(Ф. И. О. уполномоченного лица)

является неотъемлемой частью лицензии



Серия л о 0034804

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 (СТР- 3)

к лицензии № Л0-74-01 -003915

от Я  

от J3

января 

» января

2017

2017 г.

на осуществление медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории

ВЫДаННОЙ (наименование организациииннЮВаЦИОИ>ТОГ0|Ц©НТраР^31ККГЙ<<Ю©,̂ Ридическоголица (ф и - индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
623112, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, д. 1

Номенклатура работ и услуг:

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 профессиональной пригодности, экспертизе 
временной нетрудоспособности, экспертизе качества медицинской 
помощи.

(подпись уполномоченного лиц:

C.J1. Кремлев
(Ф. И. О. уполномоченного лица)

жение является неотъемлемой частью лицензии



Серия л о 0034805

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к лицензии №  710-74-01-003915

ОТ «13

от 13

» января 

» января

2017

2017

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории

ВЫДаННОИ (наименование организации 1|4ННй1Ё1аЦИОН^РГО|,ЦеНТра|<'СкОЬКОЁО^^идического лица ^  и ^ индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
457100, Россия, Челябинская обл., г. Троицк, Южный промышленный 
район. Нежилое здание - административно-бытовой корпус №1, нежилое 
помещение №21

Номенклатура работ и услуг:

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).

C.J1. Кремлев
(подпись уполномоченного лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


