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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

в щ т
ЩтМ :Шш$ш

ЛО-74-01 -003437 25 ;) января 2016

На осуществление М едицинской  д еяте л ьно сти  ________
(за исключением указанной деят^Ш|Че(СТИ,,,|'беуЩё'е118Л!йёМВй||1йёДЙцинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центр;
i ’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)

С огласно  прил ож ению  (ям) к л иц ензии

(указываются полное и (в случае, если имеется)

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1037402702501_____

Идентификационный номер налогоплательщика 7449040820
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности _________

454129, г. Ч елябинск, ул. М аш иностроителей, 25 оф . 22
(указываются адрес м еста нахождения (место жительства - для-индивидуального предпринимателя)

А дреса м ест осущ е ствл е н и я  д е ятел ьности  со гл а сно  прил ож ению (ям )
и адреса мест осущ ествления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

у !  бессрочно до
(указывается в случае, если федеральными 

законами, регулирующими осущ ествление видов 
деятельности, указанных в части 4 статьи I 

Ф едерального 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 “______
(указывается в случае, если федеральными 

законами, регулирующими осущ ествление видов 
деятельности, указанных в части 4 статьи I 

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

действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа —  приказа 

(распоряжения) от “ 25 января 2016 г. № 83

« - г о н е н и я  ^  
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^ ч ^ о ^  ь '^ т ^ ь ю .^ ч с ^ ц ^ гЬ  лица)

приложение (приложения), являющееся её неотъемлемой

С .Л .Крем лев

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

М.П.

ООО «Н Т ГРАФ», г. Москва, 2015 г., уровень Б
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № ___1 января

Л0-74-01-003437 январяк лицензии

н а  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 И  (наименование организации сИННОВаЦИОННОГОгЦеНТрагиСкОЛКОВОнрднческого лица (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 24-а, 
нежилое здание (профилакторий)

Номенклатура работ и услуг:

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: скорой 
медицинской помощи. При осуществлении скорой и скорой 
специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи, в 
том числе: а) при осуществлении скорой медицинской помощи по: скорой 
медицинской помощи, терапии.

/о

С.Л.Кремлев

(Ф. И. О. уполномоченного лица)){£КЛО£ТЬ у шомючен

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

П РИЛОЖ ЕНИЕ № января

Л0-74-01-003437 январяк лицензии

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

ВЫДаННОЙ (наименование организации сШ Н О В аЦ И .Ш Н О гаЩ еН Т равоС ю даВ О Д иич сского  лица (Ф. И. О. индивидуал: 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 24-а, 
нежилое здание (профилакторий)

Номенклатура работ и услуг:

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по 
рентгенологии, стоматологии ортопедической.

С.Л.Кремлев

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

П РИЛОЖ ЕНИЕ №  3 от « 25 _» января_____ 2016 . г.

25 января 2016от « ______ » _________  г.к лицензии №
Л 0-74-01-003437

от «

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

ВЫДаННОЙ (наименование организации сИННОВаЦЦОМНОГОЩвМПранибКЮИИООВС̂Цидмчсского лица (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

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

Номенклатура работ и услуг:

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинскому 
массажу, сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии. При 
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в 
том числе: в) при осуществлении специализированной медицинской 
помощи по: мануальной терапии, неврологии, стоматологии,
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической,
стоматологии хирургической, экспертизе временной нетрудоспособности.

(Ф. И. О. уполномоченного лица)

С.Л.Кремлев

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №
января

к лицензии
Л0-74-01-003437 января

на осуществление

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
454028, Челябинская область, г. Челябинск, Шершневское водохранилище 
(санаторий-профилакторий)

Номенклатура работ и услуг:

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: диетологии, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинскому массажу, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии. При 
осуществлении санаторно-курортной помощи по: контролю качества 
медицинской помощи, общественному здоровью  и организации 
здравоохранения, педиатрии, рефлексотерапии, терапии, физиотерапии.

Министр
СЛ.Кремлев

(Ф. И .О. уполномоченного лица)(ДОЛЖНОС1 (подпись уполномоченного лица)!

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

/
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № __ 5 _________

ЛО-74-01-003437к лицензии № ___________________

от - 25

от 25

января

января

2016 г. 

2016

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

В Ы Д аН Н О Й  (наименование организации синН О Ва14ИОМНОГОЧЦеН:Пра115©'Й01Г1'КОВОМ)чДического лица (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

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

Номенклатура работ и услуг:

При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: а) 
при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: 
неврологии, терапии; в) при осуществлении специализированной 
медицинской помощи по: неврологии, терапии. При осуществлении 
санаторно-курортной помощи по: гастроэнтерологии, кардиологии,
косметологии (терапевтической), неврологии, применению методов 
традиционной медицины, профпатологии, психотерапии, пульмонологии, 
травматологии и ортопедии, эндокринологии.

С.Л.Кремлев

(Ф. И. О.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 6 января

Л0-74-01-003437 январяк лицензии

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

ВЫДаННОИ (наименование организации гИННОВЗЦИО ИНОГО тЦ еН Тра1г':СкОЛКОВО")пл][чсскаго ли на (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
454129, Челябинская область, 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 осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), лечебному делу. 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).

СЛ.Кремлев

(Ф. И. О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  __ 7 января

ЛО-74-01 -003437 январяк лицензии

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

ВЫДаНИОЙ (наименование организации '-,ИНН0 ВаЦИ0 ННОГО1ЦеНТраГ'''>СК0гЛК0В0 ''1)!1Дпчсского лпиа (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
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)

Номенклатура работ и у^луг:

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), сестринскому делу, 
лечебному делу. 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).

Ш Ш ш
С.Л.Кремлев

(Ф. И. О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № января

ЛО-74-01-003437 2016январяк лицензии

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

ВЫ ДаННОЙ (наименование организации .ИННОВаЦИОННОП01<ЦеНТрЗг'!СКОЛКОВО'г)|Личсского л и на (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
454129, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 85

Номенклатура работ и услуг:

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: акушерскому 
делу, анестезиологии и реаниматологии, лабораторной диагностике, 
медицинскому массажу, общей практике, организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу, управлению сестринской 
деятельностью, физиотерапии, функциональной диагностике. При 
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в 
том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи 
по: анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, кардиологии, 
контролю качества медицинской помощи, клинической лабораторной 
диагностике, неврологии, общей врачебной практике (семейной 
медицине), общественному здоровью и организации здравоохранения, 
оториноларингологии, офтальмологии, рентгенологии, терапии, 
травматологии и ортопедии, урологии, физиотерапии, функциональной 
д иа гностцк^р  а хирургии, ультразвуковой диагностике, экспертизе 
временной нетрудоспособности, эндокринологии, эндоскопии;

С.Л.Кремлев

(Ф. И .О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 продолжение

Л0-74-01-003437
к лицензии № ___________ ;____________ _

» января

января

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

ВЫ Д аН Н О Й  (наименование организации с^ННЯ&ДЦЦОМНОШиЦвЩрЭиоСиКОД^ОВО^^идическоголица (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
454129, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 85

Номенклатура работ и услуг:

б) при осуществлении медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов по: акушерству и гинекологии, 
экспертизе временной нетрудоспособности; в) при осуществлении 
специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии, 
дерматовенерологии, клинической фармакологии, колопроктологии, 
контролю качества медицинской помощи, медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим), общественному здоровью  и 
организации здравоохранения, профпатологии, психиатрии, 
рефлексотерапии, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе 
профпригодности.

3 pA HnH^ v

С.Л.Кремлев

(Ф. И. О. уполномоченного лица)дЬжнфспт] у" '1 У V
полномочени

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

ВЫДаННОЙ (наименование организации гИННОВаЦИОННОГОЩеНТраи^СКОЛКОВО'^аличсскога лица (Ф. И. О. индивидуального , у р 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

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

Номенклатура работ и услуг:

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, сестринскому делу в педиатрии. 
При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, 
в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи 
по: аллергологии и иммунологии, детской кардиологии, детской
эндокринологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
педиатрии, психотерапии, медицинскому (наркологическому)
освидетельствованию; в) при осуществлении специализированной 
медицинской помощи по: аллергологии и иммунологии, гематологии, 
детской кардиологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, 
детской эндокринологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
педиатрии, психотерапии, медицинскому (наркологическому)
освидетельствованию.

С.Л.Кремлев

(Ф. И. О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 9 продолжение

Nr Л 0-74-01-003437к лицензии № _________________________

января

2016января

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

ВЫДаННОИ (наименование организации сИННОВаЦЦОННОШЩеНТрапи^КО'Л'КОВОз'^ндмческого лииа (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
454129, Челябинская область, 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: 
вакцинации (проведению профилактических прививок). При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием.

С.Л.Кремлев

(Ф. И.О. уполномоченного лица)лъМтрл помочен ж

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № __ 10 » .. января

Л 0-74-01-003437 январяк лицензии

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

предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

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

Номенклатура работ и услуг:

При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, 
в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи 
по: медицинскому (наркологическому) освидетельствованию; в) при 
осуществлении специализированной медицинской помощи по: 
психиатрии-наркологии, медицинскому (наркологическому)
освидетельствованию.

СЛ.Кремлев

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 продолжение января

Л0-74-01-003437 январяк лицензии

на осуществление м сдп ц и п и н и и  д о и е л ь п и и ш
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории

В Ы Д аН Н О И  (наименование организации сИННОВ0ЦИ10МНОГ©1ЦеНТраво©К‘О1Л'К0В0л)!Шического лица (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
454129, Челябинская область, 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: 
вакцинации (проведению профилактических прививок).

Министр
С.Л.Кремлев

(Ф. И. О. уполномоченного лица)

г*/ тм •

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  1 1 января

ЛО-74-01-003437 январяк лицензии

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

ВЫДаННОИ (наименование организации синНОВЭ1ДИОМНОГОЧДе!НТтр а 13̂ ©К01ГГКОВО^)чДмческого лица (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
454129, Челябинская область, г. Челябинск, ул.Машиностроителей, д.27, 
нежилое помещение № 1 (часть здания административно-бытового 
корпуса № 3)

Номенклатура работ и услуг:

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому 
делу, физиотерапии, лечебному делу.

С.Л.Кремлев

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

* и

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № января

Л0-74-01-003437 января
к  л и ц е н зи и

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

ВЫДаННОИ (наименование организации сИННОВаЦИ^ННОГО^еНТравобКО^^СОВОЗ^идического лица (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

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

Номенклатура работ и услуг:

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 
анестезиологии и реаниматологии, медицинскому массажу, сестринскому 
делу, стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике. При 
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в 
том числе: в) при осуществлении специализированной медицинской 
помощи по: анестезиологии и реаниматологии, косметологии
(терапевтической), мануальной терапии, неврологии, стоматологии, 
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, 
стоматологии хирургической, ультразвуковой диагностике, 
функциональной диагностике, экспертизе временной
нетрудоспособности.

,*рЛ НпНЧ

С.П.Кремлев

(Ф. И. О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № _. _12 продолжение

хг Л 0-74-01-003437к лицензии №  __________ :_____

января

января

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

В Ы Д аН Н О Й  (наименование организации сИННОВаЦИОННОГ©1ЦеНТрае!!(3((0!ЖСОВО'1)аД1!ческоголниа (Ф- Л- О. индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 24-а, 
нежилое здание (профилакторий), нежилое здание 
(пристрой к зданию 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: 
акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических 
прививок), лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебному 
делу, общей практике, организации сестринского дела, стоматологии 
профилактической; 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: акушерству и 
гинекологии^?р(а7^« :клю чением  использования вспомогательных 
репроду|ОДщ^Ь^^ехнологий), аллергологии и иммунологии,

/ 1  /

МИНИ|Ш  лКТК \°й Ш /У У  У/ С.Л.Кремлев

(подпись уполномоченногс/лица) (Ф. И. О. уполномоченного лица)jHOĈ b yi

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 12 продолжение

кг Л0-74-01-003437к лицензии № ______ .__________________ _

января

января

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

ВЫДаННОИ (наименование организации сИННОВЗЦИЮИНОГОЩеНТракМфКОЙКОВО^'Шического лица (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

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

Номенклатура работ и услуг:

гастроэнтерологии, дерматовенерологии, детской кардиологии, детской 
урологии-андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, 
инфекционным болезням, кардиологии, лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, нефрологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, психотерапии, 
пульмонологии, стоматологии детской, сурдологии-оториноларингологии, 
травматологии и ортопедии, урологии, физиотерапии, хирургии, 
эндокринологии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), кардиологии, неврологии.

Минис
С.Л.Кремлев

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № января

Л0-74-01-003437 января
к  л и ц е н з и и

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

ВЫДаННОЙ (наименование организации сИ^ЙВ&ЦИЧЙНЙШЩФМТравоОЩШ^ЩС^ндического 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 |р
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и Ц
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 i f
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
клинической лабораторной диагностике, терапии; при оказании первичной Щ
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вс п о м о гател ьн ьйсТе^ - р  епродуктивных технологий), кардиологии, 
клиническо^лЫ>6$ат<£ркой диагностике,

л ? *  ✓ >  У  1М и н и стр ^  W*... c ^ f y )  \ о х ! С. Л. Кремлев

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № . 13 продолжение

ЛО-74-01-003437
к лицензии № __________________________

января

января

н а о су щ ествлен и е  медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории

ВЫДанНОЙ (наименование организации сИННОВаЦИОННОГОЩеНТраипСкОЛКОВО'̂ лдичсского 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:

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, 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),

h ■ "ГГйТ?'чч„

С.Л.Кремлев

(Ф. И. О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № __13 продолжение

кг Л0-74-01-003437к лицензии №   _

января

января

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

ВЫДаННОИ (наименование организации '-ИВНОВаЦИОННОГО:ЦеНТра,'"СкО!ПКОВО'‘1)илпчсского 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:

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

С.Л.Кремлев

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № » _ января

Л0-74-01-003437 января
к лицензии

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

ВЫДаННОЙ (наименование организации сИМНОВЭЦИфМНОГО^бН^рЗвоСкорДОВОз^пдичеекого лица (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего 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 первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 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: ревматологии, сердечно-сосудистой
хирургии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неврологии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским 
осмотрам профилактическим.

5 S 0
7*5Ш1ф

Минис
С.Л.Кремлев

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

Приложение является, неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № января

ЛО-74-01 -003437 января
к лицензии

н а о су щ ествлен и е  медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории

ВЫДаННОЙ (наименование организации сИННОВаЦИОННОГО|ЦеНТра.''СкОЛКОВО'1)иди'[еского лица (Ф. И. О. индивидуального 
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 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.

4 °

Sm & bS
С.Л.Кремлев

(Ф. И. О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № января

ЛО-74-01 -003437 январяк лицензии

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

ВЫДанНОИ (наименование организации сИННОВвЦИОННОГО!ЦеНТра^'СКОЛКОВО'1|);шнчсского лица (Ф. И. О- индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность) и 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 и услуг:

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
терапии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: мануальной терапии, 
неврологии, рефлексотерапии, травматологии и ортопедии, 
физиотерапии.

С.Л.Кремлев

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Министерство здравоохранения 
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № » .. января

Л0-74-01-003437 января
к лицензии

на осуществление т с м и ч ипилии
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории

ВЫДаННОЙ (наименование организации ЩННОВЭЦИОИНОГО'ЦеНТра^'ОкОЛКОВО")одического лица (Ф. И. О. индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность) и места нахождения объекта)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
457100, Россия, Челябинская обл., г. Троицк, Южно 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).

'■1У> *1/,

Минис
С.Л.Кремлев

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

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


