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Министерство здравоохранения 
Челябинской области i

ш
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№ л 0-74-01-004071 от «__

На осуществление 
(за исключением указанн

> апреля 2017  

Медицинской деятельности ______
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щ
щ
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эчением указанной деятерьносгщ;осущесл1вЯ1яемо11.меди(4инскими организациями и другими Щ ' :. 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центраЩ;
    — ------------------------------------

Ж
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида ||§;
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона “О ®Ц
лицензировании отдельных видов деятельности” :  ----  —

(указыпшотся Ж

и соотпстстшш с перечнем работ (услуг), усганоилеииым положением

о лниептирошшнн соотлстстпушшсго пила лептелыюетм)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена — --- -------- -------- -------------
(укалываются полное и (и случае, если имеемся)

ЗАО «МЦ ЧТПЗ»

1

фамилии, имя и (п случае, если имеется) огчестно пплшшдуплыюго предпринимателя,

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
нанменпиание и рскшпитм документа, улосюиерякпцего его личность)
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Ж

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

-—1037402702501—

Ш/

(индивидуального предпринимателя) (О ГРН ) 

Идентм ф и кащ I о н н ы й н о м ер и а л о го п л ате л ыщ i ка 7449040820
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у  бессрочно
(у i.iнасгс» и слушс. если федеральными 

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

Федерального закона "О лицензировании отдельных 
видов деятельности” , предусмотрен iiiioii 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 “______” ________________________________ 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 пноП срок 
действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа — приказа 
(распоряжения) от ь> 28 апреля 2017_______________ г. № _________ 800

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

М ИНИСТ! С.Л. Кремлев
i Y f S H4

■:§JS
Biei'titDa (<I>.II.O уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)

A34-IOООО all T  Г1’/У1>». г. Москва. 21115 г.. урапснь 1>
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

28 апреля 2017 ^

28 апреля 2017от «______» ________  1 _  г.

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

ВЫДаИНОП (нанмсноианис орпшиjaiinii сЦМ.МШЗиИрНМР.ПР|ДФ1Щ}ЗтСКРЩР£.0о^н.шческот;нн1а (Ф. II. О. индншшуалыюго 
предприниматели, данные документа, удостонсршошсго его личность) и места нахождении 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) 1

\

Номенклатура работ п 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;

С.Л. Кремлев
(Ф. И.О. уполномоченною дина)

лицензии

1 (стр. 1)ПРИЛОЖЕНИЕ № _____
Л0-74-01-004071к лицензии №  :_____
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
1 (стр. 2)

к лицензии № Л0-74-01-004071

28  от «__
28  от «__

апреля

апреля

2017

2017

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

выданной (шшменошишеорганизации сИдаШ£ЦИРЧМР,ГОпЦФНТ$йтСКРЩ06.О̂ шическои> .'iium <Ф. И. О. иидишшуалытто 
предприниматели, дшпн.ю документа, улостоисршощсго 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 оказании первичном специализированном медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: дерматовенерологии, 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, нейрохирургии, нефрологии, организации здравоохранения 
и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, анестезиологии и 
реаниматологии, 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, 
гастроэнте|

Мини С.Л. Кремлев
(Ф. II. о.

риложенис является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

1 (стр. 3)ПРИЛОЖЕНИЕ №  L _ l!_ _ L
г Л0-74-01-004071к лицензии № __________________

28от «_______»
28от «_______»

апреля

апреля

2017

2017

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

ВЫДаННОИ <нанмсноианис орпшмзлшш i^4MftH9UWp.4hKWiQiiUQHTR9i'iJi«KQfll{QBOo)>H:Hi4CCKoio липа (Ф. И. О. шшншшудлмюго 
предпринимателя, лшшыс документа, удостонсршошсго сто 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 п услуг:

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий), 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 
помощи в амбулаторных условиях по: скорой медицинской помощи; при 
оказании скорой специализированной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: терапии.

Министр
(додж

С.Л. Кремлев
(Ф. И.О. уполномоченногоJlllUil)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

апреляПРИЛОЖЕНИЕ №
J10-74-01-004071 апреляк лицензии

медицинской деятельности
ил 0с(зУ,иЬ|й1Йченйем указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
ПЫДаМНОМ (нанмснонлннсорганизации c^4tt9S94Mp4WPi!iftiiWi?WJ/i|9iuiQtfflPlfPi?iPii^iijiii4ecKoi(>.iiiiia (Ф. II. О. инлшшлуалмюго 
прслпрпнпмагслн, данные документа, удостонсршошсго 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 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; 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.

С.Л. Кремлев
(Ф. И.О. уполномоченноголипа)(полнись уполномоченного липа)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01 -004071к лицензии № _____________>_____

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

2 (стр. 1)

Г
28от «   »

медицинской деятельностина осуществление _4за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения на 1ерритрии 

выданном (нанменошшис организации «.ЦУйФАЙЦ^Р.УМР.ТОпЦЦМТРйт^иКРР^ОАДо^илн'Ц'ско!о ли на (Ф. И. О. ншшшшуального 
предприниматели, данные документа, удоетоиершощего его личность) и мсстп нахождении обьскта)

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

Номенклатура работ п 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
специализированной медицинской помощи в условиях дневного 
стационара’ роУ Цейрбл оги и, тера п и 

-  ̂* > • 7?а ""'лA V / Ж
С.Л. Кремлев

;•
(подпись уполномоченного лнна) (Ф. И.О. уполномоченного липа)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

|иг ' v • ладS'--' ''ГЧ'уу//; ■ ■■■ ■'
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

2017апреляПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01-004071 апреляк лицензии

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

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
ВЫЛаННОИ (HiiiiMciiouaiiiic организации сЦЧНЛйаЦИрНМР.ПРиЦ0НТЩаи(С;КОЩОаа")нличоскшо липа <Ф. II. О. пплшшлуалыюго 
предпринимателя, данные документа, удостоиернюшего его личность) н места нахождения объекта)

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

Номенклатура работ п услуг:

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 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.

о |Ь 5 ;■£ q

Министр^ C.J1. Кремлев
(Ф. И. О. уполномоченного липа)’.г (полнись уполномоченного Л1НШ)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО 0 0 3 8 4 6 1

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № _____________
Л0-74-01-004071

к лицензии №   _____________ ч

28
от «  _____»

28от « _ _____ »

апреля

апреля

2017

2017

на ос медицинском деятельности
*ем указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
ВЫДаНИОН (наимепопанис организации сЧЧ.ЭДМЩМИйЧМЙПбнИйЭДЩйнЛкКйрЩЙЭДо^пдичсокого дина (<!>. И. О. ишншидуалыюго 
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) т

Номенклатура работ н 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).
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(полнись уполномоченного линя)

С.Л. Кремлев
(Ф. И.О. уполномоченного лица)
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

2017апреляПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01-004071 2017апреля

к лицензии

на осуществление . ”
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на терриюрии
ВЫДаННОЙ (наименование организации сЦУЙОЙЭЦИРННЙПРиийНТЦЯигСгКЯЩАйОэ̂ иличсскою лшш (Ф. П. О. ннлншщулльного 
прслпрммпматс.'Ш, данные документ, удостонсршошсго его личность) и места нахождении объект)

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 п 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! С.Л. Кремлев
(подпись уполномоченного липа)

Хх» г -J/ I /  <Ь О //

Приложение янляется неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ц t "iапреля) ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01 -004071 апреляк лицензии

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

ВЫДОИ) ЮН (нанмснонаннс организации сИЦНОйЭЦИрННОПОпЦОНХр.ат'СкОЩОБО^нличсскот л и на (Ф. И.О. мпдшшлулл иного 
предпринимателя. данные документа, улостонсрнюшсго его личносп.) и места 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 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 
,целу, 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; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: гематологии,

/ С 7 У  У У  Ж к  ̂ / л  у  s  У  У
Министр и  /  с л - Кремлев

(Ф. И.О. уполномоченного лина)(полнись уполно.мочен/юю липа)

Приложение является неотъемлемом частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 (стр. 2)

к лицензии № ЛО-74-01-004071

28

28

апреля

апреля

2017

2017

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

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
ВЫДаННОИ (наимснонанис организации сЦМ.НОЙЗЧйрЧЦРГАиЦФНТрДni&KPpifQB.Qtl̂ iiaii'ici'Koio.типа (Ф. II. О. инлншшуалышго 
предприниматели, данные документа, удостонсршошсго его личность) и места 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:

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, нейрохирургии, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, анестезиологии и 
реаниматологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, 
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 спещщизированной медико-санитарной помощи в условиях

/

дневного стфдибнара^по: неврологии
Ж #
■г-,Министр С.Л. Кремлев

(Ф. И.О. уполномоченною липа)

Приложение является неотъемлемом частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

апреляПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01 -004071 апреляк лицензии

mq о с у щ е с тв л е н и е  1,1 1 ч *1 >*w иv л  • w j l o n v v  • »■
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
ВЫ Д аМ Ц О Й  (шшменоилнне оргаиичаинн сЦЧН.ОЙЗЦИрНМОПОиЦвНТраи'^КОр^О.аОо^иличсскоц» липа (Ф. И.О. ннлнинлуалмюго 
предпринимателя, лаииыс документа, удостопсрнющсго его личность) и места 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 оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие 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 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.

ess о V  % . X  /

Министр^/ !  с .Л. Кремлев
Йод;Д|6сг|Г$1Н1! ~"П " (Ф. И.О. уполномоченного липа)(подписьуиолпомоч нош лини)
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия л о 0 0 3 8 4 6 6

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 (стр. 1)

к лицензии № „
ЛО-74-01 -004071

28от «_______»__
28от «_______»__

апреля

апреля

2017

2017

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

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
выданной (нпимснонанисорганизации иИЧйОЙЭЦИрНМОПРиЦвН.траш'СКОр^ОВО'^илическшо лмии (Ф. И. О. инлипнлуальпого 
предпринимателя, данные документ, 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 
(успуги):

Мини С.Л. Кремлев
(подпись уполномоченного лниа) (Ф. И. О. уполномоченного.чина)

0-\
53 О ,У.л>

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

6 (стр. 2) 2017апреляПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-74-01-004071 апреляк лицензии

на осуществление - ”   ̂ м
(За исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
ВЫДаННОЙ (наименование организации еЦЧМЯЙЗЦИРНИР.ПРнЦЙНТРЭшСлКРРЧОЙ.Оо^нличсского липа (Ф. И.О. индивидуального 
предприниматели, 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 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.

С.Л. Кремлев
(Ф. И.О. уполномоченного липа)(подпись уполномоченного ЛНШ1)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

апреляПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01-004071 апреляк лицензии №

медицинской деятельностипа осуществление _ ” ^ м
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
ВЫДаИНОЙ (наименование оргажиашш ^УЙОЙЙМИРНШПОиийНЭДйпс&КРЭДЯЙЯо^нличсекого лниа (Ф. II. О. индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения обьекта)

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

Номенклатура работ п 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).

С.Л. Кремлев

Приложение является неогьемлемой частью лицензии

I



Серия JIO 0 0 3 8 4 6 9

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

2017апреляПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01 -004071 апреляк лицензии

на осунк-ствленнс медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
ВЫ ДаННОЙ (■1Ш1МС11о1п|111сарп11111зацн11^ЖЦЧр11Ш )|Ш № |̂ |̂ ^а1«^Ьи11ческогал111ю(Ф.11.0.111ииш11Дуал 
предпринимателя, данные документа, удоетоиериющего его личность) и места нахождении 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^е^^^р^ргии, онколргии, организации здравоохранения и

MnHHCTff'tV' ' /  С .Л. Кремлев

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

/
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

апреляПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01 -004071 апреляк лицензии

медицинском деятельности
||а 0е(зУ'исййчен^Гем указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
В Ы Д иН Н О П  (наименованиеорганизации ЛВДЯйЗД^РШЙЩМйНзФ^тСЛЙЭДРйРо^илнческотлица (Ф. II. О. ннлишшулльного 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождении объекта)

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

Номенклатура работ м 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
противопок^а§Г^~й;^41равлению транспортным средством

?; 5 87o/r,f̂ %. _

// v  
М инистр/ С.Л.Кремлев

(полнись уполномоченного Липа)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №
8 (стр. 3) 28 апреляот «______ »____•______ 2017

к лицензии № ЛО-74-01-004071 28от « апреля 2017

на о 'Vi нести пение медицинской деятельности
1 \за  исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
ВЫДаННОЙ (наименование орпнп.злшп. ^ У Я Ш ^ Р М т .М ^ Р ^ п ^ В Д Я й й о Ь ш н м е с к о г о л .и т  <Ф. И. О. 
предпринимателя, данные документа, удоетонеряюшего его личность) и места нахождения объекта)

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

Номенклатура работ п 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.

Минис
'л/O'

С.Л. Кремлев
(подпись уполномоченного лииа) (Ф. П. О. уполномоченного лниа)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

2017апреляПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-74-01 -004071 апреляк лицензии

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

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
ВЫДаННОЙ (iciiiMciioiiuiiMC организации сИЧН.ОйаЦИрННОПРпЦеНТЩап'^КОр^ОВСХ^.шимсскот ЛИИ» (Ф. И. О. нилияилуалыюго 
предпринимателя, лшшыс документ:!, удоетонеряюшего 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).

С.Л. Кремлев

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия л о 0 0 3 8 4 7 3

Министерство здравоохранения
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 28 апреля

к лицензии № ЛО-74-01 -004071 от «28 апреля

2017

2017

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

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
выданной (нанмсноианнс организации ийУ^/ЗДЙЦМрИМР.ПРпЦвВТЩЭнсСлКРР^ОЙ.Оч^илнчсскою липа (Ф. И.О. пнлншшуалышго 
предприниматели, данные документа, удостонсршошсго сто личность) и места нахождения объекта)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
454008, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Автодорожная, д. 1-а. 
нежилое здание (здание профилактория)

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

'/

Минибш
----

На-'

■'<о о,

№

С.Л. Кремлев
(подпись уполномоченною липа) (Ф . И.О. уполномоченного липа)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


