Н

0002194

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

:

ЛО-66-01-002565

мая

На осуществление

j|j

(указывается лицензируемый вид деятельности)

;® В

медицинской деятельности

■

щ

(за исклю чением указанной деятельности, осущ ествляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящ ими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности,
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федеральногозакона
«О лицензировании отдельных видов деятельности»
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг),
установленным полож ением о лицензировании соответствующ его вида деятельности)

Согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращ енное
наим енование (в том числе ф ирм енное наим енование), организационно-правовая форма ю ридического лица,
фамилия, имя и (вдатучае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наим енование и реквизиты
докум ента, удостоверяю щ его его личность)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»
ЗАО «МЦ ЧТПЗ»

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

1037402702501
Идентификационный номер налогоплательщика

7449040820

Щ

п|
§ з \\
ЙV

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
места нахождения (место ж ительства— для индивидуального предпринимателя) и адреса
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

(указываются адрес
мест осущ ествления

454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 25 оф. 22
Адреса осуществления деятельности согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа-приказа
(распоряжения) от «

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа-приказа

мая

(распоряжения) от «

pf

приложение (приложения), являющееся

Настоящая лицензия имеет
ее неот

листах

!Ичастью на

P q P-’ (ЧВСКОЙ ,

еститель

анемия

Е.А. Чадова

(ловской облас
'ii\a 1 ■!I.'|Ч
,г, Л,
^lof/cgifi-jffloro
лица)

7) i/Зп§
к ./,С> v да
M i» /

(подпись уполном оченного лица)

I

шт

(Ф. И. О. уполном оченного липа)

Н

Серия

0014373

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к лицензии № ЛО-66-01-002565

ох «

07

мая

2014

г.

на осуществление

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осущ ествляемой медицинским и организациями и
другими организациями, входящ ими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра "Сколково")

выданной

(наименование юридического лица с указанием органи зац ионн о-правовой/ф орм ы ,
индивидуального предпринимателя)

Ф .И .О .

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 24-а,
нежилое здание(профилакторий)
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.

Е.А. Чадова
)'

(подпись уполномоченного лица)

(Ф. И. О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Серия

Н

0014374

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к лицензии № Л 0-66-01-002565

от «

07

мая

2014

на осуществление

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осущ ествляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящ ими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра "Сколково")

выданной

(наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы,
индивидуального предпринимателя)

Ф. И. О.

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 24-а,
нежилое здание(профилакторий)
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: рентгенологии
стоматологии ортопедической.

Е.А. Чадова
(подпись уполномоченного лица)

(Ф. И .О . уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 24-а,
нежилое здание (профилакторий, пристроенный к зданию профилактория)
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.

Ж

% 3'1

т

Ж

'

Замест*
ен ия
Свердловской обл-асти^Д

Е.А. Чадова
(подпись уполномоченного лица)

I

Я lo

I)

( Ф . И . О . уполном оченного лица)

X I

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

:

Н

0014376

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ j ___________________

к лицензии № Л 0 ”66"01~002565

от «

07 >>

мая

2014

на осуществление

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осущ ествляемой медицинским и организациями и
другими организациями, входящ ими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра "Сколково")

выданной

(наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы,
индивидуального предпринимателя)

Ф .И .О .

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
454028, Челябинская область, г. Челябинск, Ш ершневское водохранилище
(санаторий-профилакторий)
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: диетологии; лечебной
физкультуре и спортивной медицине; медицинскому массажу; сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии. При осуществлении санаторнокурортной помощи по: контролю качества медицинской помощи; общественному
здоровью и организации здравоохранения; педиатрии; рефлексотерапии; терапии;
физиотерапии.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Н

0014377

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№
мая

к лицензии № Л О -66-01-002565
на осуществление

медицинской деятельности
(за исклю чением указанной деятельности, осущ ествляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящ ими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра "Сколково")

выданной

(наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы,
индивидуального предпринимателя)

Ф. И. О.

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
454087, Челябинская область, г. Челябинск, Ш ершневское водохранилище
(санаторий-профилакторий), нежилое здание (основное здание (четырехэтажное)
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.

З а м ест и т ел е
Ш н и с ф р ^ ш и я
Свердловской областй^Л
________ (£ > ч
( д а я в д $ : £ ь ( п о д п и с ь

'

■______

уполномоченного лица)

Е.А. Чадова
(Ф. И. О. уполномоченного лица)

щ л ож ен и е я в л я ется н ео т ь ем л ем о й частью л и ц ен зи и

Н

Серия

0014378

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№

к лицензии № ЛО-66-01-002565

мая

на осуществление

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осущ ествляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра "Сколково")

выданной

(наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы
индивидуального предпринимателя)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
454129,
Челябинская
область,
г.
Челябинск,
Ленинский
район,
ул.
Машиностроителей, д. 21, нежилое здание (железнодорожный цех № 28, здание
станции "Трубная" с бытовыми помещениями и столовой)
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лечебному делу;
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). При оказании первичной, в
том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняю тся следующие работы (услуги): При оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок).

Е.А. Чадова
(подпись уполномоченного лица)

(Ф. И .О . уполномоченного лица)

П р и л о ж е н и е я в л я ется н ео т ъ ем л ем о й ч аст ь ю л и ц ен зи и

шш

H

0014379

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№

к лицензии № ЛО-66-01-002565

мая

на осуществление

медицинской деятельности
(за исклю чением указанной деятельности, осущ ествляемой медицинским и организациями и
другими организациями, входящ ими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра "Сколково")

выданной

(наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы.
индивидуального предпринимателя)

Ф. И. О.

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
454129, Челябинская область, г. Челябинск, ул. М ашиностроителей, д. 21,
нежилое помещение № 8 (трубопрокатный цех № 1, здание административно
бытовых помещений цеха № 1 с теплым переходом из цеха № 1)
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лечебному делу;
медицинским осмотрам (прёдрейсовым, послерейсовым); сестринскому делу. При
оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняю тся следующие работы
(услуги): При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок).

Министра здравоохранения
Свердловской области
| (до|| ;£11оЙ цу N(^iToMojie и Itg

|йи

I'1s s

11цд)

I

Е.А. Чадова
(подпись уполномоченного лица)

(Ф. И .О . уполномоченного лица)

4v -

H

ОТ

«

0014380

мая

2014

медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осущ ествляемой медицинским и организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра "Сколково")

выданной

(наименование юридического лица ,с указанием организационно-правовой формы,
индивидуального предпринимателя)

Ф .И .О .

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса Тмест_ осуществления лицензипуемого вида деятелщюсти, выполняемые работы,
454129, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 85
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 диагностике;
хирургии; ультразвуковой диагностике; экспертизе временной нетрудоспособности;
эндокринологии; эндоскопии; 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 профпригодности; экспертизе временной нетрудоспособности.

Заместитель
анения
Е.А. Чадова
(подпись уполномоченного лица)

(Ф. И .О . уполномоченного лица)

Д^ршожение является неотъемлемой частью лицензии

Н

0014381

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№

к лицензии № ЛО-66-01-002565

мая

на осуществление

медицинской деятельности
(за исклю чением указанной деятельности, осущ ествляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящ ими'в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра "Сколково")

выданной

(наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы
индивидуального предпринимателя)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

П р и л о ж е н и е я в л я ется н ео т ъ ем л ем о й ч астью л и ц ен зи и

Серия

Н

0014382

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 10 _________ '

к лицензии № ЛО-66-01-002565_________

0т «

07 »

мая___________2014

г.

на осуществление

медицинской деятельности
(зя исклю чением указанной деятельности, осущ ествляемой медицинским и организациями и
другими организациями, входящ ими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра "Сколково")

выданной

(наименование юридического лица ,6 указанием организационно-правовой формы,
индивидуального предпринимателя) I

Ф. И. О,

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
454129, Челябинская область, г. Челябинск, ул. М ашиностроителей, д. 21,
нежилое помещение № 1 (часть здания административно-бытового корпуса № 3)
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: медицинскому (наркологическому)
освидетельствованию; психиатрии-наркологии. При оказании первичной, в том
числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняю тся следующие работы (услуги): При оказании первичной
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок).

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Н

0014383

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№

к лицензии № ЛО-66-01-002565

мая

на осуществление

медицинской деятельности
(за исклю чением указанной деятельности, осущ ествляемой медицинским и организациями и
другими организациями, входящ ими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра "Сколково")

выданной

(наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы,
индивидуального предпринимателя)

Ф. И. О,

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые раооты,
оказываемые услуги
454129, Челябинская область, г. Челябинск, ул. М ашиностроителей, д. 27,
нежилое помещение № 1 (часть здания административно-бытового корпуса № 3)
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лечебному делу;
сестринскому делу; физиотерапии.

Е.А. Чадова
(подпись уполномоченного лица)

(Ф. И. О. уполномоченного лица)

П р и л о ж е н и е я вл я ется н ео т ъ ем л ем о й ч астью л и ц ен зи и
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 12 (стрЛ)

к лицензии № ЛО-66-01-002565

мая

на осуществление

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осущ ествляемой медицинским и организациями и
другими организациями, входящ ими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра "Сколково")

выданной

(наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы
индивидуального предпринимателя)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые раооты,
оказываемые услуги
454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 24-а,
нежилое здание (профилакторий), нежилое здание (пристрой к зданию профилактория)
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: анестезиологии и
реаниматологии; функциональной диагностике. При осуществлении амбулаторно
поликлинической медицинской помощи, в том числе: в) при осуществлении
специализированной медицинской помощи по: анестезиологии и реаниматологии;
косметологии (терапевтической); ультразвуковой диагностике; функциональной
диагностике. 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 (за исключением использования
вс 110могатедьных;ррпроду1сгивных технологий); аллергологии и иммунологии;
Э
4^ ^ ° К0 йоб
Заместитель'
. /*/,Q -0-i.-■>• °'п0
х

Министра ” здравоохранении
* /)
Св^яЛоцской области. А
__________________Е.А. Чадова
intka)

(подпись уполномоченного лица)

(Ф .И .О . уполномоченного лица)
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ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 12 (стр. 2)

к лицензии № ЛО-66-01-002565

от

07

мая

на осуществление

медицинской деятельности
(за исклю чением указанной деятельности, осущ ествляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящ ими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра "Сколково")

выданной

(наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы,
и нди видуал ьного предпри н и мател'я)

Ф. И. 6 .

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
гастроэнтерологии; дерматовенерологии; детской кардиологии; детской урологииандрологии; 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.

Н

0014386

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 13 (стр. 1)

к лицензии № ЛО-66-01-002565

мая

на осуществление

медицинском деятельности
(за исклю чением указанной деятельности, осущ ествляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящ ими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра "Сколково")

выданной

(наименование юридического лица с указанием организационйо-правовой формы
индивидуального предпринимателя)

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
623112, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, д. 1
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению профилактических
прививок); лечебному делу; лабораторной диагностике; медицинскому массажу;
организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу; физиотерапии;
функциональной диагностике. При оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному
здоровью; терапии. При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
условиях
дневного
стационара
по:
терапии.
При
оказании
первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных
технологий);
гастроэнтерологии;
кардиологии;
клинической
лабораторной диагностике; медицинской реабилитации; неврологии; онкологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологии (за
исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; профпатологии; психиатриинаркологии;
рентгенологии;
стоматологии общей практики; ультразвуковой
диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии;
эндокринологии;эндоскопии.

3 ам
Мин ист
зд рав сохранения
j? /1
Свердловской области
___________Е.А. Чадова_______________________
(подпись уполномоченного лица)

(Ф .И .О . уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I

13 (стр. 2)

к лицензии № Л0-66-01-002565

ОТ

«

07

мая

2014

г.

на осуществление

медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осущ ествляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра "Сколково")

выданной

(наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы,
и идивидуал ьного предпринимателя)

Ф. И. О,

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ»

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
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; медицинскому освидетельствованию на наличие
медицинских
противопоказаний
к
владению
оружием;
медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного
токсического). При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе
временной нетрудоспособности.

