
Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

 (наименование территориального фонда обязательного медицинского
страхования)

(подпись) (расшифровка подписи)

  "__" ___________ 20__ г.

Карточка медицинской организации

МЕДИЦИНСКОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "НЕФРОСОВЕТ",

осуществляющей деятельность в сфере обязательного медицинского страхования

Уникальный номер записи реестра медицинских

организаций, осуществляющих деятельность в

сфере обязательного медицинского страхования,

на соответствующий финансовый год по

медицинской организации

83202309600

Реестровый номер медицинской организации 00034300000000000

Код и наименование территории субъекта

Российской Федерации в соответствии с

Общероссийским классификатором территорий

муниципальных образований (ОКТМО)

83 - Ямало-Ненецкий АО

Полное и сокращенное (при наличии)

наименования медицинской организации

МЕДИЦИНСКОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "НЕФРОСОВЕТ",

НЕФРОСОВЕТ

ИНН медицинской организации 7730184402

КПП медицинской организации 773001001

Государственный регистрационный номер записи

о создании юридического лица (ОГРН)

медицинской организации

1117799013067

Код и наименование организационно-правовой

формы медицинской организации в соответствии с

Общероссийским классификатором

организационно-правовых форм (ОКОПФ)

75500 - Частные учреждения

Код и наименование формы собственности

медицинской организации в соответствии с

Общероссийским классификатором форм

собственности (ОКФС)

16 - Частная собственность

Сведения об учредителе (учредителях)

медицинской организации, являющейся

государственным (муниципальным) учреждением

Вид медицинской организации в соответствии с

номенклатурой медицинских организаций

Лечебно-профилактические медицинские организации.

Центры (в том числе детские), а также специализированные

центры государственной и муниципальной систем

здравоохранения (многопрофильный)

Адрес местонахождения медицинской организации

и его уникальный номер в установленном

законодательством Российской Федерации

порядке в государственном адресном реестре

121170, г Москва, ул Кульнева, д. 3 стр. 1  ,

ad527ed6-6350-4729-9aae-2aa1a9de9cd3



Адрес электронной почты, номер телефона

медицинской организации

info@nefrosovet.ru,

+74959337242

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководителя и иных лиц медицинской

организации, имеющих право действовать от

имени медицинской организации без доверенности

РОМАНЧУК АЛЛА АЛЕКСЕЕВНА

Банковские реквизиты медицинской организации Приложение 1

Сведения о лицензии на осуществление

медицинской деятельности

Приложение 2

Сведения об адресах оказания медицинской

помощи на территории субъекта Российской

Федерации, расположенных по данным адресам

обособленных структурных подразделениях

медицинской организации и (или) наименованиях

структурных подразделений медицинской

организации, расположенных по данным адресам

(при наличии)

Приложение 3

Мощность коечного фонда медицинской

организации и количество врачей, участвующих в

оказании первичной медико-санитарной помощи в

разрезе профилей и адресов оказания

медицинской помощи

Приложение 4

Дата включения медицинской организации в

реестр медицинских организаций

26.08.2022

Сведения о видах, условиях и профилях

медицинской помощи, оказываемой медицинской

организацией в рамках реализации

территориальных программ обязательного

медицинского страхования

Приложение 5

Сведения о договоре на оказание и оплату

медицинской помощи по обязательному

медицинскому страхованию, заключенном с

медицинской организацией

Приложение 6

Дата исключения медицинской организации из

реестра медицинских организаций,

осуществляющих деятельность в сфере

обязательного страхования, в соответствующем

финансовом году

Причина и основание исключения медицинской

организации из реестра медицинских организаций,

осуществляющих деятельность в сфере

обязательного страхования, в соответствующем

финансовом году



Приложение 1

Банковские реквизиты медицинской организации

Банковские счета

№ пп Номер банковского счета БИК банка Корреспондентский счет Наименование банка ИНН КПП

1 40703810538000015136 044525225 30101810400000000225 ПАО Сбербанк г. Москва 7707083893 773601001

Казначейские счета

№ пп Код ТОФК Наименование ТОФК Номер казначейского счета БИК ТОФК ЕКС Наименование банка

1



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БАРНАУЛ,

УЛ.ВЗЛЕТНАЯ, Д. 33, ПОМ. Н3

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:

лабораторной диагностике

организации сестринского дела

сестринскому делу

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и

общественному здоровью

управлению сестринской

деятельностью

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

394042, Воронежская область, г. Воронеж, ул.

Минская, д. 43, в здании литер А, п/А, этажи

1,7, номера на поэтажном плане: 1 этаж: 157,

160, 238, 239, 7 этаж: 26-31, 33-45, 75-90, 96-97

клинической лабораторной

диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

управлению сестринской

деятельностью

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

управлению сестринской

деятельностью

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

394042, Воронежская область, г. Воронеж, ул.

Минская, д. 43, в здании литер А, п/А, этажи

1,7, номера на поэтажном плане: 1 этаж: 157,

160, 238, 239, 7 этаж: 26-31, 33-45, 75-90, 96-97

при оказании специализированной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

клинической лабораторной

диагностике

лабораторной диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

организации сестринского дела

сестринскому делу

управлению сестринской

деятельностью

При проведении медицинских

осмотров, медицинских

освидетельствований и

медицинских экспертиз

организуются и выполняются

следующие работы (услуги):



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

394042, Воронежская область, г. Воронеж, ул.

Минская, д. 43, в здании литер А, п/А, этажи

1,7, номера на поэтажном плане: 1 этаж: 157,

160, 238, 239, 7 этаж: 26-31, 33-45, 75-90, 96-97

при проведении медицинских

экспертиз по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

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:

организации сестринского дела

сестринскому делу

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

157501, Костромская область, Шарьинский

район, г. Шарья, ул. 2-й Микрорайон, дом 48,

лит. А, здание больничного корпуса, 1-й этаж:

пом. 2 (комн. №№ 1-18, 71-88), 2-й этаж: пом. 1 

(комн. №№ 10-25, 68-76)

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 оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

157501, Костромская область, Шарьинский

район, г. Шарья, ул. 2-й Микрорайон, дом 48,

лит. А, здание больничного корпуса, 1-й этаж:

пом. 2 (комн. №№ 1-18, 71-88), 2-й этаж: пом. 1 

(комн. №№ 10-25, 68-76)

При проведении медицинских

осмотров, медицинских

освидетельствований и

медицинских экспертиз

организуются и выполняются

следующие работы (услуги):

при проведении медицинских

экспертиз по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

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:

организации сестринского дела

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

функциональной диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

610027, Кировская область, г. Киров, ул.

Воровского, д. 42, корп. № 5

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

функциональной диагностике

При проведении медицинских

осмотров, медицинских

освидетельствований и

медицинских экспертиз

организуются и выполняются

следующие работы (услуги):

при проведении медицинских

экспертиз по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

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:

лабораторной диагностике

медицинской статистике

организации сестринского дела

сестринскому делу



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

188300, Ленинградская область, Гатчинский

район, г. Гатчина, ул. Рощинская,  дом 15 а,

корп. 15

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

клинической лабораторной

диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

клинической лабораторной

диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

управлению сестринской

деятельностью

При проведении медицинских

осмотров, медицинских

освидетельствований и

медицинских экспертиз

организуются и выполняются

следующие работы (услуги):

при проведении медицинских

экспертиз по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной, в том

числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

396650, Воронежская область, г. Россошь,

пл.Пески, д. 1, в здании литер Б, 2 этаж

помещения: №№ 285, 287-291, 293-307; литер

П/Б, подвал помещения: №№ 20, 22-24, 34, 38

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

организации сестринского дела

сестринскому делу

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и

общественному здоровью

управлению сестринской

деятельностью

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

управлению сестринской

деятельностью

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

396650, Воронежская область, г. Россошь,

пл.Пески, д. 1, в здании литер Б, 2 этаж

помещения: №№ 285, 287-291, 293-307; литер

П/Б, подвал помещения: №№ 20, 22-24, 34, 38

организации здравоохранения и

общественному здоровью

управлению сестринской

деятельностью

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

организации сестринского дела

сестринскому делу

управлению сестринской

деятельностью

При проведении медицинских

осмотров, медицинских

освидетельствований и

медицинских экспертиз

организуются и выполняются

следующие работы (услуги):

при проведении медицинских

экспертиз по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

396650, Воронежская область, г. Россошь,

пл.Пески, д. 1, в здании литер Б, 2 этаж

помещения: №№ 285, 287-291, 293-307; литер

П/Б, подвал помещения: №№ 20, 22-24, 34, 38

экспертизе временной

нетрудоспособности

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 оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

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 оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

644039, Омская область, г. Омск, ул.

Воровского, д. 62/1

При проведении медицинских

осмотров, медицинских

освидетельствований и

медицинских экспертиз

организуются и выполняются

следующие работы (услуги):

при проведении медицинских

экспертиз по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

экспертизе качества медицинской

помощи

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:

медицинской статистике

организации сестринского дела

сестринскому делу

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

188230, Ленинградская область, Лужский

район, г. Луга, Ленинградское шоссе, дом 7, 1

этаж терапевтического корпуса, помещения 15-

62

организации здравоохранения и

общественному здоровью

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

управлению сестринской

деятельностью

При проведении медицинских

осмотров, медицинских

освидетельствований и

медицинских экспертиз

организуются и выполняются

следующие работы (услуги):

при проведении медицинских

экспертиз по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

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:

медицинской статистике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

397908, Воронежская область, г. Лиски, ул.

Сеченова, д. 24, литер И, этаж 1, номера на

поэтажном плане: 11-36, 38-54, подвал, номера

на поэтажном плане: 24-32

операционному делу

анестезиологии и реаниматологии

организации сестринского дела

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

медицинской статистике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

анестезиологии и реаниматологии

ультразвуковой диагностике

управлению сестринской

деятельностью



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

397908, Воронежская область, г. Лиски, ул.

Сеченова, д. 24, литер И, этаж 1, номера на

поэтажном плане: 11-36, 38-54, подвал, номера

на поэтажном плане: 24-32

функциональной диагностике

хирургии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

медицинской статистике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

управлению сестринской

деятельностью

анестезиологии и реаниматологии

функциональной диагностике

хирургии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

397908, Воронежская область, г. Лиски, ул.

Сеченова, д. 24, литер И, этаж 1, номера на

поэтажном плане: 11-36, 38-54, подвал, номера

на поэтажном плане: 24-32

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

диетологии

медицинской статистике

нефрологии

операционному делу

организации здравоохранения и

общественному здоровью

организации сестринского дела

сестринскому делу

анестезиологии и реаниматологии

трансфузиологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

397908, Воронежская область, г. Лиски, ул.

Сеченова, д. 24, литер И, этаж 1, номера на

поэтажном плане: 11-36, 38-54, подвал, номера

на поэтажном плане: 24-32

ультразвуковой диагностике

управлению сестринской

деятельностью

функциональной диагностике

хирургии

при оказании специализированной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

хирургии

диетологии

медицинской статистике

нефрологии

операционному делу

организации здравоохранения и

общественному здоровью

организации сестринского дела



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

397908, Воронежская область, г. Лиски, ул.

Сеченова, д. 24, литер И, этаж 1, номера на

поэтажном плане: 11-36, 38-54, подвал, номера

на поэтажном плане: 24-32

сестринскому делу

анестезиологии и реаниматологии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

управлению сестринской

деятельностью

функциональной диагностике

При проведении медицинских

осмотров, медицинских

освидетельствований и

медицинских экспертиз

организуются и выполняются

следующие работы (услуги):

при проведении медицинских

экспертиз по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной, в том

числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

187110, Ленинградская область, Киришский

район, Кириши, ул. Советская, дом 4, 3-х

этажный главный корпус ГБУЗ ЛО «Киришская

КМБ», корп. 2, помещения первого этажа №№

1-12, часть помещения №14 (площадью 3,32

кв.м.), общей площадью 58,72 кв.м.; помещения

второго этажа №№ 1-14, часть помещения №15

(площадью 41,1 кв.м.), помещения №№ 16, 27-

36, общей площадью 283,9 кв.м.

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

организации сестринского дела

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

187110, Ленинградская область, Киришский

район, Кириши, ул. Советская, дом 4, 3-х

этажный главный корпус ГБУЗ ЛО «Киришская

КМБ», корп. 2, помещения первого этажа №№

1-12, часть помещения №14 (площадью 3,32

кв.м.), общей площадью 58,72 кв.м.; помещения

второго этажа №№ 1-14, часть помещения №15

(площадью 41,1 кв.м.), помещения №№ 16, 27-

36, общей площадью 283,9 кв.м.

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

187110, Ленинградская область, Киришский

район, Кириши, ул. Советская, дом 4, 3-х

этажный главный корпус ГБУЗ ЛО «Киришская

КМБ», корп. 2, помещения первого этажа №№

1-12, часть помещения №14 (площадью 3,32

кв.м.), общей площадью 58,72 кв.м.; помещения

второго этажа №№ 1-14, часть помещения №15

(площадью 41,1 кв.м.), помещения №№ 16, 27-

36, общей площадью 283,9 кв.м.

При проведении медицинских

осмотров, медицинских

освидетельствований и

медицинских экспертиз

организуются и выполняются

следующие работы (услуги):

при проведении медицинских

экспертиз по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

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:

организации сестринского дела

сестринскому делу



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,

дом 45, корпус 2, литера А, помещения первого

этажа №№ 464-496, помещения второго этажа

№№ 1093-1115

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

кардиологии

нефрологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

656058, Алтайский край, г. Барнаул, ул.

Взлетная, д. 33, пом. Н3

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:

организации сестринского дела

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

кардиологии

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

656058, Алтайский край, г. Барнаул, ул.

Взлетная, д. 33, пом. Н3

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

При проведении медицинских

осмотров, медицинских

освидетельствований и

медицинских экспертиз

организуются и выполняются

следующие работы (услуги):

при проведении медицинских

экспертиз по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

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:

организации сестринского дела

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

терапии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

300041, Тульская область, г. Тула, ул. Ленина,

д.24, пом.1

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

кардиологии

неврологии

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

При проведении медицинских

осмотров, медицинских

освидетельствований и

медицинских экспертиз

организуются и выполняются

следующие работы (услуги):

при проведении медицинских

экспертиз по:

экспертизе временной

нетрудоспособности



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

613152, Кировская область, Слободской район,

г. Слободской, проспект Гагарина, д. 21

При оказании первичной, в том

числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

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:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

155810, Ивановская область, Кинешемский

район, г. Кинешма, ул. Текстильная, д. 6, пом.

№ 1003

организации сестринского дела

сестринскому делу

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

При проведении медицинских

осмотров, медицинских

освидетельствований и

медицинских экспертиз

организуются и выполняются

следующие работы (услуги):



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

155810, Ивановская область, Кинешемский

район, г. Кинешма, ул. Текстильная, д. 6, пом.

№ 1003

при проведении медицинских

экспертиз по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

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 оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

157202, Костромская область, Галичский район,

г. Галич, ул. Лермонтова, д. 39, часть нежилого

помещения № 1А, лит. А, А1, А2,  цокольный

этаж: №№ 1-3, 44-46; 1-й этаж: №№ 48-60, 80;

2-й этаж: №№ 51а, 52а, 53а

организации здравоохранения и

общественному здоровью

При проведении медицинских

осмотров, медицинских

освидетельствований и

медицинских экспертиз

организуются и выполняются

следующие работы (услуги):

при проведении медицинских

экспертиз по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

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:

лабораторной диагностике

организации сестринского дела



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

394066, Воронежская область, г. Воронеж,

Московский проспект, 151, нежилое здание,

назначение: нежилое, 3-этажный, (подземных

этажей -1), литер М, этаж 1, номера на

поэтажном плане: 2, 5-23, 27-29, 32-34, 36; 3

этаж, номера на поэтажном плане: 77 А, 80-86,

100-106

сестринскому делу

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

клинической лабораторной

диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

управлению сестринской

деятельностью

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

394066, Воронежская область, г. Воронеж,

Московский проспект, 151, нежилое здание,

назначение: нежилое, 3-этажный, (подземных

этажей -1), литер М, этаж 1, номера на

поэтажном плане: 2, 5-23, 27-29, 32-34, 36; 3

этаж, номера на поэтажном плане: 77 А, 80-86,

100-106

клинической лабораторной

диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

управлению сестринской

деятельностью

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

клинической лабораторной

диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

394066, Воронежская область, г. Воронеж,

Московский проспект, 151, нежилое здание,

назначение: нежилое, 3-этажный, (подземных

этажей -1), литер М, этаж 1, номера на

поэтажном плане: 2, 5-23, 27-29, 32-34, 36; 3

этаж, номера на поэтажном плане: 77 А, 80-86,

100-106

лабораторной диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

организации сестринского дела

сестринскому делу

управлению сестринской

деятельностью

При проведении медицинских

осмотров, медицинских

освидетельствований и

медицинских экспертиз

организуются и выполняются

следующие работы (услуги):



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

394066, Воронежская область, г. Воронеж,

Московский проспект, 151, нежилое здание,

назначение: нежилое, 3-этажный, (подземных

этажей -1), литер М, этаж 1, номера на

поэтажном плане: 2, 5-23, 27-29, 32-34, 36; 3

этаж, номера на поэтажном плане: 77 А, 80-86,

100-106

при проведении медицинских

экспертиз по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

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:

лабораторной диагностике

операционному делу

анестезиологии и реаниматологии

организации сестринского дела

сестринскому делу

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

терапии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

156005, Костромская область, г. Кострома, ул.

Советская, д. 77, здание главного корпуса

(терапевтическое отделение, 3 этажа), лит. А

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной

диагностике

организации здравоохранения и

общественному здоровью

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

гистологии

клинической лабораторной

диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

анестезиологии и реаниматологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

хирургии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

клинической лабораторной

диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

156005, Костромская область, г. Кострома, ул.

Советская, д. 77, здание главного корпуса

(терапевтическое отделение, 3 этажа), лит. А

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

анестезиологии и реаниматологии

функциональной диагностике

хирургии

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

гистологии

клинической лабораторной

диагностике

лабораторной диагностике

нефрологии

операционному делу

организации здравоохранения и

общественному здоровью



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

156005, Костромская область, г. Кострома, ул.

Советская, д. 77, здание главного корпуса

(терапевтическое отделение, 3 этажа), лит. А

организации сестринского дела

сестринскому делу

анестезиологии и реаниматологии

терапии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

хирургии

при оказании специализированной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

хирургии

гистологии

клинической лабораторной

диагностике

лабораторной диагностике

нефрологии

операционному делу

организации здравоохранения и

общественному здоровью



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

156005, Костромская область, г. Кострома, ул.

Советская, д. 77, здание главного корпуса

(терапевтическое отделение, 3 этажа), лит. А

организации сестринского дела

реаниматологии

сестринскому делу

анестезиологии и реаниматологии

терапии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

При проведении медицинских

осмотров, медицинских

освидетельствований и

медицинских экспертиз

организуются и выполняются

следующие работы (услуги):

при проведении медицинских

экспертиз по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

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:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

667010, Республика Тыва, г. Кызыл,

Московская, д. 28, литер А, 3 этаж. пом. с 1 по

27, 29, 30 а, 31, 32, 35, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45,

47

лабораторной диагностике

организации сестринского дела

сестринскому делу

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

клинической лабораторной

диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

клинической лабораторной

диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

156014, Костромская область, г. Кострома, ул.

Сутырина, д. 23, лит. А1, а9

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

медицинской статистике

неотложной медицинской помощи

общей практике

организации сестринского дела

сестринскому делу

функциональной диагностике

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике

(семейной медицине)



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

156014, Костромская область, г. Кострома, ул.

Сутырина, д. 23, лит. А1, а9

организации здравоохранения и

общественному здоровью

терапии

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

условиях дневного стационара по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике

(семейной медицине)

организации здравоохранения и

общественному здоровью

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

кардиологии

медицинской статистике

неотложной медицинской помощи

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

156014, Костромская область, г. Кострома, ул.

Сутырина, д. 23, лит. А1, а9

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

кардиологии

медицинской статистике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

При проведении медицинских

осмотров, медицинских

освидетельствований и

медицинских экспертиз

организуются и выполняются

следующие работы (услуги):

при проведении медицинских

осмотров по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

156014, Костромская область, г. Кострома, ул.

Сутырина, д. 23, лит. А1, а9

медицинским осмотрам

профилактическим

при проведении медицинских

экспертиз по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

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:

организации сестринского дела

сестринскому делу

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.

Московская, д. 28, литер А, 2 этаж, пом. 24, 25,

27, 28, 30, 31, 35, с 44 по 55; цокольный этаж

пом. 1, 2, 37, 38, 39

ультразвуковой диагностике

урологии

функциональной диагностике

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

организации сестринского дела

сестринскому делу

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.

Московская, д. 28, литер А, 2 этаж, пом. 24, 25,

27, 28, 30, 31, 35, с 44 по 55; цокольный этаж

пом. 1, 2, 37, 38, 39

урологии

функциональной диагностике

При проведении медицинских

осмотров, медицинских

освидетельствований и

медицинских экспертиз

организуются и выполняются

следующие работы (услуги):

при проведении медицинских

экспертиз по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

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:

медицинской статистике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

187553, Ленинградская область, Тихвинский

район, Тихвин, ул. Карла Маркса, дом 68, корп.

6, лит. А помещения № 9-19, 38-50, 52-55, 70-80

седьмого этажа общей площадью 673,8 кв.м,

(филиал по Ленинградской области,

зарегистрированный по адресу: 188300,

Ленинградская область, город Гатчина, улица

Рощинская, дом 15а, корпус 15)

организации сестринского дела

сестринскому делу

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

187553, Ленинградская область, Тихвинский

район, Тихвин, ул. Карла Маркса, дом 68, корп.

6, лит. А помещения № 9-19, 38-50, 52-55, 70-80

седьмого этажа общей площадью 673,8 кв.м,

(филиал по Ленинградской области,

зарегистрированный по адресу: 188300,

Ленинградская область, город Гатчина, улица

Рощинская, дом 15а, корпус 15)

управлению сестринской

деятельностью

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

управлению сестринской

деятельностью



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

187553, Ленинградская область, Тихвинский

район, Тихвин, ул. Карла Маркса, дом 68, корп.

6, лит. А помещения № 9-19, 38-50, 52-55, 70-80

седьмого этажа общей площадью 673,8 кв.м,

(филиал по Ленинградской области,

зарегистрированный по адресу: 188300,

Ленинградская область, город Гатчина, улица

Рощинская, дом 15а, корпус 15)

При проведении медицинских

осмотров, медицинских

освидетельствований и

медицинских экспертиз

организуются и выполняются

следующие работы (услуги):

при проведении медицинских

экспертиз по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

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:

организации сестринского дела

сестринскому делу



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

397160, Воронежская область, г. Борисоглебск,

ул.Свободы, 206, литер Б, этаж 2, номера на

поэтажном плане: 65-111; литер п/Б, подвал,

номера на поэтажном плане: 27,28,30-39

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

ультразвуковой диагностике

управлению сестринской

деятельностью

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

397160, Воронежская область, г. Борисоглебск,

ул.Свободы, 206, литер Б, этаж 2, номера на

поэтажном плане: 65-111; литер п/Б, подвал,

номера на поэтажном плане: 27,28,30-39

организации здравоохранения и

общественному здоровью

ультразвуковой диагностике

управлению сестринской

деятельностью

функциональной диагностике

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

организации сестринского дела



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

397160, Воронежская область, г. Борисоглебск,

ул.Свободы, 206, литер Б, этаж 2, номера на

поэтажном плане: 65-111; литер п/Б, подвал,

номера на поэтажном плане: 27,28,30-39

сестринскому делу

ультразвуковой диагностике

управлению сестринской

деятельностью

функциональной диагностике

при оказании специализированной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

организации сестринского дела

сестринскому делу



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

397160, Воронежская область, г. Борисоглебск,

ул.Свободы, 206, литер Б, этаж 2, номера на

поэтажном плане: 65-111; литер п/Б, подвал,

номера на поэтажном плане: 27,28,30-39

ультразвуковой диагностике

управлению сестринской

деятельностью

функциональной диагностике

При проведении медицинских

осмотров, медицинских

освидетельствований и

медицинских экспертиз

организуются и выполняются

следующие работы (услуги):

при проведении медицинских

экспертиз по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

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:

медицинской статистике

сестринскому делу



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

644112, Омская область, г. Омск, ул. Перелета,

д. 7

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

клинической лабораторной

диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

644112, Омская область, г. Омск, ул. Перелета,

д. 7

лабораторной диагностике

медицинской статистике

нефрологии

операционному делу

организации здравоохранения и

общественному здоровью

сестринскому делу

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

хирургии

при оказании специализированной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

хирургии

клинической лабораторной

диагностике

лабораторной диагностике

медицинской статистике

нефрологии

операционному делу



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

644112, Омская область, г. Омск, ул. Перелета,

д. 7

организации здравоохранения и

общественному здоровью

сестринскому делу

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

При проведении медицинских

осмотров, медицинских

освидетельствований и

медицинских экспертиз

организуются и выполняются

следующие работы (услуги):

при проведении медицинских

экспертиз по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

экспертизе качества медицинской

помощи

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:

организации сестринского дела

сестринскому делу

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

153040, Ивановская область, г. Иваново, ул.

Любимова, д. 1, корпус № 2

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

организации сестринского дела

сестринскому делу

При проведении медицинских

осмотров, медицинских

освидетельствований и

медицинских экспертиз

организуются и выполняются

следующие работы (услуги):

при проведении медицинских

экспертиз по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

153040, Ивановская область, г. Иваново, ул.

Любимова, д. 1, корпус № 2

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

627750, Тюменская область, г. Ишим, ул.

Республики, д. 78

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОССОШЬ, ПЛ.

ПЕСКИ, Д.1



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

194291 ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПРОСПЕКТ

ЛУНАЧАРСКОГО ДОМ 45 КОРПУС 2 ЛИТЕРА А

ПОМЕЩЕНИЯ ПЕРВОГО ЭТАЖА 464-496,

ПОМЕЩЕНИЯ ВТОРОГО ЭТАЖА 1093-1115

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:

организации сестринского дела

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

кардиологии

неврологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

187700, Ленинградская область,

Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, ул.

Гагарина, д.1, корп. 4

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

При проведении медицинских

осмотров, медицинских

освидетельствований и

медицинских экспертиз

организуются и выполняются

следующие работы (услуги):

при проведении медицинских

экспертиз по:

экспертизе временной

нетрудоспособности



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

АМБУЛАТОРИЯ НЕФРОЛОГИЧЕСКАЯ И

ДИАЛИЗНАЯ,157202, КОСТРОМСКАЯ ОБЛ.,

ГАЛИЧСКИЙ Р-Н, Г. ГАЛИЧ, УЛ.

ЛЕРМОНТОВА, Д. 39, ЧАСТЬ НЕЖ. ПОМ. 1А,

ЛИТ. А, А1, А2, ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ 1-3, 44-46,

1-Й ЭТАЖ 48-60, 80, 2-Й ЭТАЖ 51А, 52А, 53А



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

397160, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.

БОРИСОГЛЕБСК, УЛ. СВОБОДЫ, 206, ЛИТЕР

Б, ЭТАЖ 2, НОМЕРА НА ПОЭТАЖНОМ ПЛАНЕ

65-111, ЛИТЕР П/Б, ПОДВАЛ, НОМЕРА НА

ПОЭТАЖНОМ ПЛАНЕ 27, 28, 30-39



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

394042, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.

ВОРОНЕЖ, УЛ. МИНСКАЯ, Д. 43, В ЗДАНИИ

ЛИТЕР А, П/А, ЭТАЖИ 1, 7, НОМЕРА НА

ПОЭТАЖНОМ ПЛАНЕ - 1 ЭТАЖ - 157, 160, 238,

239, 7 ЭТАЖ - 26-31, 33-45, 75-90, 96-97



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

396650, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.

РОССОШЬ, ПЛ. ПЕСКИ, Д. 1, В ЗДАНИИ

ЛИТЕР Б, 2 ЭТАЖ ПОМЕЩЕНИЯ - 285, 287-

291, 293-307, ЛИТЕР П/Б, ПОДВАЛ

ПОМЕЩЕНИЯ - 20, 22-24, 34, 38



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622 Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. МИНСКАЯ Д. 43



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

194291, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР.

ЛУНАЧАРСКОГО, ДОМ 45, КОРПУС 2, ЛИТЕРА

А, ПОМЕЩЕНИЯ ПЕРВОГО ЭТАЖА НОМЕРА

464-496, ПОМЕЩЕНИЯ ВТОРОГО ЭТАЖА

НОМЕРА 1093-1115



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

153040, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ИВАНОВО,

УЛ.ЛЮБИМОВА, Д.1, КОРПУС 2



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

157202, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ,

ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН, Г. ГАЛИЧ, УЛ.

ЛЕРМОНТОВА, Д. 30, ПОМЕЩЕНИЯ 1А, ЛИТ.А,

А1, А2, ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ 1-3, 44-46, 48-60,

80, 51А, 52А, 53А



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

157501, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ,

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН, Г. ШАРЬЯ, УЛ. 2-Й

МИКРОРАЙОН, Д. 48, ЛИТ. А, ЗДАНИЕ

БОЛЬНИЧНОГО КОРПУСА, 1-Й ЭТАЖ - ПОМ. 2

/КОМН. 1-18, 71-88/, 2-Й ЭТАЖ - ПОМ. 1

/КОМН. 10-25, 68-76/



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

КОСТРОМСКАЯ ОБЛ., ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН,

Г. ШАРЬЯ, 2 МКР-Н, Д.48, ЛИТ.А, ЗДАНИЕ

БОЛЬНИЧН. КОРПУСА, 1 ЭТАЖ ПОМ 2, КОМН

1-18, 71-88, 2 ЭТАЖ ПОМ.1, КОМН 10-25, 68-76



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,КИРИШСКИЙ

РАЙОН,КИРШИ,УЛ.СОВЕТСКАЯ, ДОМ 4,3-Х

ЭТАЖНЫЙ ГЛАВНЫЙ КОРПУС ГБУЗ ЛО

"КИРШИНСКАЯ КМБ",КОРПУС 2,ПОМЕЩЕНИЯ

ПЕРВОГО ЭТАЖА 1-12,ЧАСТЬ ПОМЕЩЕНИЯ

14, ПОМ.ВТОРОГО ЭТАЖА 1-14,ЧАСТЬ

ПОМ.15, ПОМ.16,27-36



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

187553,ЛЕНИНГРАДСКАЯ

ОБЛАСТЬ,ТИХВИНСКИЙ

РАЙОН,ТИХВИН,УЛ.КАРЛА МАРКСА,ДОМ

68,КОРП.6ЛИТ.А ПОМЕЩЕНИЯ 9-19,38-50,52-

55,70-80 СЕДЬМОГО ЭТАЖА ОБЩЕЙ

ПЛОЩАДЬЮ 673,8 КВ.М,



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ЛУЖСКИЙ РАЙОН,

Г.ЛУГА, ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, Д.7, 1

ЭТАЖ ТЕРАПЕВТИЧ. КОРПУСА, ПОМ.15-62



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

ОМСКАЯ ОБЛ., ОМСК, УЛ. ПЕРЕЛЕТА, Д.7,

КОРП. 1



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,ПР.ЛУНАЧАРСКОГО Д.45,

КОРП.2, ЛИТ А, ПОМ. 464-496, 1093-1115



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622 ХАНТЫ-МАНСИЙСК, Г.НЕФТЕЮГАНСК, МК-Н 7



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

155810, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КИНЕШЕМСКИЙ РАЙОН, Г. КИНЕШМА, УЛ.

ТЕКСТИЛЬНАЯ, Д. 6 ПОМ.1003



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

156005, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ,Г.

КОСТРОМА,УЛ. СОВЕТСКАЯ,Д.77, ЗДАНИЕ

ГЛАВНОГОКОРПУСА , ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ,3 ЭТАЖА,ЛИТ.А



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИРИШСКИЙ

РАЙОН, Г. КИРИШИ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 4



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

644039,ОМСКАЯ

ОБЛАСТЬ,Г.ОМСК,УЛ.ВОРОВСКОГО,Д.62/1



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

627750, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИШИМ, УЛ.

РЕСПУБЛИКИ, Д. 78

При оказании первичной, в том

числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,

ул. Ползунова, д.48, пом.41,46,51

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

организации сестринского дела

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике

(семейной медицине)

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

кардиологии

неврологии

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,

ул. Ползунова, д.48, пом.41,46,51

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

При проведении медицинских

осмотров, медицинских

освидетельствований и

медицинских экспертиз

организуются и выполняются

следующие работы (услуги):

при проведении медицинских

экспертиз по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

функциональной диагностике

лабораторной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

клинической лабораторной

диагностике

нефрологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Котовского, д. 55, корпус 1, Литер И, номера на

поэтажном плане: №№ 1-26, 29-49

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

клинической лабораторной

диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

клинической лабораторной

диагностике

нефрологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Котовского, д. 55, корпус 1, Литер И, номера на

поэтажном плане: №№ 1-26, 29-49

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

при оказании специализированной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

клинической лабораторной

диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

625032, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Юрия Семовских, д. 10

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

625032, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Юрия Семовских, д. 10

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул.

Красноармейская,  д. 6

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул.

Красноармейская,  д. 6

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

функциональной диагностике

при оказании специализированной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

клинической лабораторной

диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

603079, Нижегородская область, г. Нижний

Новгород, Московский район, ул. Дежнева, д.

10

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

терапии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

440071, Пензенская область, г. Пенза, Проспект

Строителей, стр. 92

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

кардиологии

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

305001, Курская область, г. Курск, ул. Верхняя

Луговая, д. 56

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

кардиологии

неврологии

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

625051, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Станислава Карнацевича,  6/2

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике

(семейной медицине)

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

кардиологии

неврологии

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-22-01-005622

625051, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Станислава Карнацевича,  6/2

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

650023, Кемеровская область - Кузбасс, г.

Кемерово, пр-кт Октябрьский, д. 65

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

кардиологии

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

650023, Кемеровская область - Кузбасс, г.

Кемерово, пр-кт Октябрьский, д. 65

эндокринологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

625032, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Юрия Семовских, д. 10

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

625032, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Юрия Семовских, д. 10

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

медицинскому массажу

сестринскому делу

анестезиологии и реаниматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

клинической лабораторной

диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

спортивной медицине



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

653045, Кемеровская область - Кузбасс, г.

Прокопьевск, ул. Подольская, д. 14, стр. 9

анестезиологии и реаниматологии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

клинической лабораторной

диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

спортивной медицине

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

анестезиологии и реаниматологии

функциональной диагностике

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

653045, Кемеровская область - Кузбасс, г.

Прокопьевск, ул. Подольская, д. 14, стр. 9

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

медицинскому массажу

спортивной медицине

анестезиологии и реаниматологии

физиотерапии

при оказании специализированной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

клинической лабораторной

диагностике

медицинскому массажу

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

сестринскому делу

спортивной медицине

анестезиологии и реаниматологии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

653045, Кемеровская область - Кузбасс, г.

Прокопьевск, ул. Подольская, д. 14, стр. 9

функциональной диагностике

хирургии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

функциональной диагностике

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:

кардиологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

652507, Кемеровская область - Кузбасс, г.

Ленинск-Кузнецкий, ул. Спасстанция, д. 17

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

функциональной диагностике

лабораторной диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

625051, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Станислава Карнацевича,  6/2

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике

(семейной медицине)

терапии

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной

диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

кардиологии

клинической лабораторной

диагностике

неврологии

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

625051, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Станислава Карнацевича,  6/2

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

клинической лабораторной

диагностике

нефрологии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

кардиологии

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

650002, Кемеровская область - Кузбасс, г.

Кемерово, ул. Терешковой, зд. 1, помещ. 1

эндокринологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

654057, Кемеровская область - Кузбасс, г.

Новокузнецк, пр-кт Бардина, д.30

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Котовского, д. 55, корпус 1, Литер И, номера на

поэтажном плане: №№ 1-26, 29-49

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

функциональной диагностике

лабораторной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

клинической лабораторной

диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

клинической лабораторной

диагностике

нефрологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Котовского, д. 55, корпус 1, Литер И, номера на

поэтажном плане: №№ 1-26, 29-49

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

клинической лабораторной

диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

при оказании специализированной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

клинической лабораторной

диагностике

нефрологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Котовского, д. 55, корпус 1, Литер И, номера на

поэтажном плане: №№ 1-26, 29-49

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

627750, Тюменская область, г. Ишим, ул.

Республики, д. 78

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул.

Красноармейская,  д. 6

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул.

Красноармейская,  д. 6

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

функциональной диагностике

при оказании специализированной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

клинической лабораторной

диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

652470, Кемеровская область - Кузбасс, г.

Анжеро-Судженск, ул. Угольная, д.22

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

634009, Томская область, г. Томск, улица

Пролетарская, дом 36, строение 2, помещения

№ 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 116,

117, 118, 119, 120 по плану первого этажа, №

203, 204, 205, 206, 222 по плану второго этажау

нефрологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

сестринскому делу

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

634009, Томская область, г. Томск, улица

Пролетарская, дом 36, строение 2, помещения

№ 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 116,

117, 118, 119, 120 по плану первого этажа, №

203, 204, 205, 206, 222 по плану второго этажау

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

440071, Пензенская область, г. Пенза, Проспект

Строителей, стр. 92

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

кардиологии

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

305001, Курская область, г. Курск, ул. Верхняя

Луговая, д. 56

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

кардиологии

неврологии

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

305001, Курская область, г. Курск, ул. Верхняя

Луговая, д. 56

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

394066, Воронежская область, г. Воронеж,

Московский проспект, 151, нежилое здание,

назначение: нежилое, 3-этажный, (подземных

этажей -1), литер М, этаж 1, номера на

поэтажном плане: 2, 5-23, 27-29, 32-34, 36; 3

этаж, номера на поэтажном плане: 77 А, 80-86,

100-106

сестринскому делу

лабораторной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

клинической лабораторной

диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

394066, Воронежская область, г. Воронеж,

Московский проспект, 151, нежилое здание,

назначение: нежилое, 3-этажный, (подземных

этажей -1), литер М, этаж 1, номера на

поэтажном плане: 2, 5-23, 27-29, 32-34, 36; 3

этаж, номера на поэтажном плане: 77 А, 80-86,

100-106

клинической лабораторной

диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

клинической лабораторной

диагностике

лабораторной диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

394066, Воронежская область, г. Воронеж,

Московский проспект, 151, нежилое здание,

назначение: нежилое, 3-этажный, (подземных

этажей -1), литер М, этаж 1, номера на

поэтажном плане: 2, 5-23, 27-29, 32-34, 36; 3

этаж, номера на поэтажном плане: 77 А, 80-86,

100-106

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

сестринскому делу

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

394042, Воронежская область, г. Воронеж, ул.

Минская, д. 43, в здании литер А, п/А, этажи

1,7, номера на поэтажном плане: 1 этаж: 157,

160, 238, 239, 7 этаж: 26-31, 33-45, 75-90, 96-97

сестринскому делу

лабораторной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

клинической лабораторной

диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

394042, Воронежская область, г. Воронеж, ул.

Минская, д. 43, в здании литер А, п/А, этажи

1,7, номера на поэтажном плане: 1 этаж: 157,

160, 238, 239, 7 этаж: 26-31, 33-45, 75-90, 96-97

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

клинической лабораторной

диагностике

лабораторной диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

сестринскому делу



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

394042, Воронежская область, г. Воронеж, ул.

Минская, д. 43, в здании литер А, п/А, этажи

1,7, номера на поэтажном плане: 1 этаж: 157,

160, 238, 239, 7 этаж: 26-31, 33-45, 75-90, 96-97

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

397160, Воронежская область, г. Борисоглебск,

ул.Свободы, 206, литер Б, этаж 2, номера на

поэтажном плане: 65-111; литер п/Б, подвал,

номера на поэтажном плане: 27,28,30-39

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

397160, Воронежская область, г. Борисоглебск,

ул.Свободы, 206, литер Б, этаж 2, номера на

поэтажном плане: 65-111; литер п/Б, подвал,

номера на поэтажном плане: 27,28,30-39

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

сестринскому делу

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

при оказании специализированной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

сестринскому делу



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

397160, Воронежская область, г. Борисоглебск,

ул.Свободы, 206, литер Б, этаж 2, номера на

поэтажном плане: 65-111; литер п/Б, подвал,

номера на поэтажном плане: 27,28,30-39

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

396650, Воронежская область, г. Россошь,

пл.Пески, д. 1, в здании литер Б, 2 этаж

помещения: №№ 285, 287-291, 293-307; литер

П/Б, подвал помещения: №№ 20, 22-24, 34, 38

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

сестринскому делу

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

397908, Воронежская область, г. Лиски, ул.

Сеченова, д. 24, литер И, этаж 1, номера на

поэтажном плане: 11-36, 38-54, подвал, номера

на поэтажном плане: 24-32

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

медицинской статистике

сестринскому делу

анестезиологии и реаниматологии

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

медицинской статистике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

анестезиологии и реаниматологии

ультразвуковой диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

397908, Воронежская область, г. Лиски, ул.

Сеченова, д. 24, литер И, этаж 1, номера на

поэтажном плане: 11-36, 38-54, подвал, номера

на поэтажном плане: 24-32

функциональной диагностике

хирургии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

медицинской статистике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

анестезиологии и реаниматологии

функциональной диагностике

хирургии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

397908, Воронежская область, г. Лиски, ул.

Сеченова, д. 24, литер И, этаж 1, номера на

поэтажном плане: 11-36, 38-54, подвал, номера

на поэтажном плане: 24-32

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

диетологии

медицинской статистике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

сестринскому делу

анестезиологии и реаниматологии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

397908, Воронежская область, г. Лиски, ул.

Сеченова, д. 24, литер И, этаж 1, номера на

поэтажном плане: 11-36, 38-54, подвал, номера

на поэтажном плане: 24-32

хирургии

при оказании специализированной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

диетологии

медицинской статистике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

сестринскому делу

анестезиологии и реаниматологии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

хирургии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

397908, Воронежская область, г. Лиски, ул.

Сеченова, д. 24, литер И, этаж 1, номера на

поэтажном плане: 11-36, 38-54, подвал, номера

на поэтажном плане: 24-32

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

кардиологии

неврологии

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

394076, Воронежская область, г. Воронеж, ул.

Туполева, д. 37, пом. II номера помещений на

поэтажном плане: 1-14, 16, 18-22, 25-35, 37-43,

52-63, 71-74, 79, 81

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

155810, Ивановская область, Кинешемский

район, г. Кинешма, ул. Текстильная, д. 6, пом.

№ 1003

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

628307, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 7, строение № 11

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

157501, Костромская область, Шарьинский

район, г. Шарья, ул. 2-й Микрорайон, дом 48,

лит. А, здание больничного корпуса, 1-й этаж:

пом. 2 (комн. №№ 1-18, 71-88), 2-й этаж: пом. 1 

(комн. №№ 10-25, 68-76)

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

610027, Кировская область, г. Киров, ул.

Воровского, д. 42, корп. № 5

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

функциональной диагностике

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

613152, Кировская область, Слободской район,

г. Слободской, проспект Гагарина, д. 21

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

функциональной диагностике

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

157202, Костромская область, Галичский район,

г. Галич, ул. Лермонтова, д. 39, часть нежилого

помещения № 1А, лит. А, А1, А2,  цокольный

этаж: №№ 1-3, 44-46; 1-й этаж: №№ 48-60, 80;

2-й этаж: №№ 51а, 52а, 53а

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

анестезиологии и реаниматологии

лабораторной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

терапии

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

условиях дневного стационара по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

156005, Костромская область, г. Кострома, ул.

Советская, д. 77, здание главного корпуса

(терапевтическое отделение, 3 этажа), лит. А

клинической лабораторной

диагностике

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

клинической лабораторной

диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

анестезиологии и реаниматологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

хирургии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

клинической лабораторной

диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

156005, Костромская область, г. Кострома, ул.

Советская, д. 77, здание главного корпуса

(терапевтическое отделение, 3 этажа), лит. А

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

анестезиологии и реаниматологии

функциональной диагностике

хирургии

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

гистологии

клинической лабораторной

диагностике

лабораторной диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

сестринскому делу

терапии

анестезиологии и реаниматологии
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Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

156005, Костромская область, г. Кострома, ул.

Советская, д. 77, здание главного корпуса

(терапевтическое отделение, 3 этажа), лит. А

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

хирургии

при оказании специализированной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

гистологии

клинической лабораторной

диагностике

лабораторной диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

реаниматологии

сестринскому делу

анестезиологии и реаниматологии

терапии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

156005, Костромская область, г. Кострома, ул.

Советская, д. 77, здание главного корпуса

(терапевтическое отделение, 3 этажа), лит. А

функциональной диагностике

хирургии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии
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№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

153040, Ивановская область, г. Иваново, ул.

Любимова, д. 1, корпус № 2

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

сестринскому делу

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

медицинской статистике

сестринскому делу

лабораторной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:
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№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

188300, Ленинградская область, Гатчинский

район, г. Гатчина, ул. Рощинская,  дом 15 а,

корп. 15

клинической лабораторной

диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

клинической лабораторной

диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии
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№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

188230, Ленинградская область, Лужский

район, г. Луга, Ленинградское шоссе, дом 7, 1

этаж терапевтического корпуса, помещения 15-

62

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

медицинской статистике

сестринскому делу

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

667010, Республика Тыва, г. Кызыл,

Московская, д. 28, литер А, 3 этаж. пом. с 1 по

27, 29, 30 а, 31, 32, 35, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45,

47

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

лабораторной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

клинической лабораторной

диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

клинической лабораторной

диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

156014, Костромская область, г. Кострома, ул.

Сутырина, д. 23, лит. А1, а9

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

медицинской статистике

общей практике

сестринскому делу

функциональной диагностике

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

лечебному делу

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

общей врачебной практике

(семейной медицине)

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

терапии

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

условиях дневного стационара по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

156014, Костромская область, г. Кострома, ул.

Сутырина, д. 23, лит. А1, а9

общей врачебной практике

(семейной медицине)

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

кардиологии

медицинской статистике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

156014, Костромская область, г. Кострома, ул.

Сутырина, д. 23, лит. А1, а9

кардиологии

медицинской статистике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

профилактическим

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.

Московская, д. 28, литер А, 2 этаж, пом. 24, 25,

27, 28, 30, 31, 35, с 44 по 55; цокольный этаж

пом. 1, 2, 37, 38, 39

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

ультразвуковой диагностике

урологии

функциональной диагностике

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

нефрологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.

Московская, д. 28, литер А, 2 этаж, пом. 24, 25,

27, 28, 30, 31, 35, с 44 по 55; цокольный этаж

пом. 1, 2, 37, 38, 39

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

сестринскому делу

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

урологии

функциональной диагностике

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

187553, Ленинградская область, Тихвинский

район, Тихвин, ул. Карла Маркса, дом 68, корп.

6, лит. А помещения № 9-19, 38-50, 52-55, 70-80

седьмого этажа общей площадью 673,8 кв.м,

(филиал по Ленинградской области,

зарегистрированный по адресу: 188300,

Ленинградская область, город Гатчина, улица

Рощинская, дом 15а, корпус 15)

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

медицинской статистике

сестринскому делу

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

187553, Ленинградская область, Тихвинский

район, Тихвин, ул. Карла Маркса, дом 68, корп.

6, лит. А помещения № 9-19, 38-50, 52-55, 70-80

седьмого этажа общей площадью 673,8 кв.м,

(филиал по Ленинградской области,

зарегистрированный по адресу: 188300,

Ленинградская область, город Гатчина, улица

Рощинская, дом 15а, корпус 15)

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

187553, Ленинградская область, Тихвинский

район, Тихвин, ул. Карла Маркса, дом 68, корп.

6, лит. А помещения № 9-19, 38-50, 52-55, 70-80

седьмого этажа общей площадью 673,8 кв.м,

(филиал по Ленинградской области,

зарегистрированный по адресу: 188300,

Ленинградская область, город Гатчина, улица

Рощинская, дом 15а, корпус 15)

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

функциональной диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

187110, Ленинградская область, Киришский

район, Кириши, ул. Советская, дом 4, 3-х

этажный главный корпус ГБУЗ ЛО «Киришская

КМБ», корп. 2, помещения первого этажа №№

1-12, часть помещения №14 (площадью 3,32

кв.м.), общей площадью 58,72 кв.м.; помещения

второго этажа №№ 1-14, часть помещения №15

(площадью 41,1 кв.м.), помещения №№ 16, 27-

36, общей площадью 283,9 кв.м.

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

187110, Ленинградская область, Киришский

район, Кириши, ул. Советская, дом 4, 3-х

этажный главный корпус ГБУЗ ЛО «Киришская

КМБ», корп. 2, помещения первого этажа №№

1-12, часть помещения №14 (площадью 3,32

кв.м.), общей площадью 58,72 кв.м.; помещения

второго этажа №№ 1-14, часть помещения №15

(площадью 41,1 кв.м.), помещения №№ 16, 27-

36, общей площадью 283,9 кв.м.

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

432045, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.

Кузоватовская, д. 29А

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

кардиологии

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,

дом 45, корпус 2, литера А, помещения первого

этажа №№ 464-496, помещения второго этажа

№№ 1093-1115

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

кардиологии

нефрологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,

дом 45, корпус 2, литера А, помещения первого

этажа №№ 464-496, помещения второго этажа

№№ 1093-1115

функциональной диагностике

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

кардиологии

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

656058, Алтайский край, г. Барнаул, ул.

Взлетная, д. 33, пом. Н3

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике

(семейной медицине)

терапии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

390044, Рязанская область, г. Рязань, ул.

Вишневая, д.21. корп.6, часть нежилого

помещения Н2, комнаты №№ 1-34, этаж 1,

часть нежилого помещения Н3, комнаты №№ 8-

13, этаж 2

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

кардиологии

мануальной терапии

неврологии

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

390044, Рязанская область, г. Рязань, ул.

Вишневая, д.21. корп.6, часть нежилого

помещения Н2, комнаты №№ 1-34, этаж 1,

часть нежилого помещения Н3, комнаты №№ 8-

13, этаж 2

эндокринологии

гастроэнтерологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

423816, Республика Татарстан, г. Набережные

Челны, ул.Шамиля Усманова, д. 60А, нежилое

помещение 1000, 1001, 1002

общей врачебной практике

(семейной медицине)

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

кардиологии

неврологии

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

423816, Республика Татарстан, г. Набережные

Челны, ул.Шамиля Усманова, д.60, нежилое

помещение 1Н

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике

(семейной медицине)

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

кардиологии

неврологии

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

423816, Республика Татарстан, г. Набережные

Челны, ул.Шамиля Усманова, д.60, нежилое

помещение 1Н

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

кардиологии

неврологии

нефрологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

300041, Тульская область, г. Тула, ул. Ленина,

д.24, пом.1

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике

(семейной медицине)



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.

Морозова, стр. 47/2

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

кардиологии

неврологии

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.

Морозова, стр. 47/2

сестринскому делу

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

кардиологии

неврологии

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

187700, Ленинградская область,

Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, ул.

Гагарина, д.1, корп. 4

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике

(семейной медицине)

терапии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,

ул. Ползунова, д.48, пом.41,46,51

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

кардиологии

неврологии

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

162610, Вологодская область, г. Череповец, ул.

Ленина, д. 118А

сестринскому делу

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

кардиологии

неврологии

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

162610, Вологодская область, г. Череповец, ул.

Ленина, д. 118А

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

сестринскому делу

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

634009, Томская область, г. Томск, ул.

Пролетарская, д. 36, стр. 2, (помещения

подвала, 1 этажа, (№101, 102, 103, 104), 3

этажа, 4 этажа (номера помещений в

соответствии с планами проекта, выполненного

ООО "Стройгарант")

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

кардиологии

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

634009, Томская область, г. Томск, ул.

Пролетарская, д. 36, стр. 2, (помещения

подвала, 1 этажа, (№101, 102, 103, 104), 3

этажа, 4 этажа (номера помещений в

соответствии с планами проекта, выполненного

ООО "Стройгарант")

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

644112, Омская область, г. Омск, ул. Перелета,

д. 7

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

медицинской статистике

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

644112, Омская область, г. Омск, ул. Перелета,

д. 7

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

клинической лабораторной

диагностике

лабораторной диагностике

медицинской статистике

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

сестринскому делу

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

хирургии

при оказании специализированной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

клинической лабораторной

диагностике

лабораторной диагностике

медицинской статистике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

644112, Омская область, г. Омск, ул. Перелета,

д. 7

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

сестринскому делу

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

хирургии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

экспертизе качества медицинской

помощи

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

2 Л041-01176-11/00574754 04.29.2021

Министерство здравоохранения

Республики Коми

644039, Омская область, г. Омск, ул.

Воровского, д. 62/1

нефрологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

экспертизе качества медицинской

помощи



Приложение 3

Сведения об адресах оказания медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации, расположенных по данным адресам

обособленных структурных подразделениях медицинской организации и (или) наименованиях структурных подразделений медицинской

организации, расположенных по данным адресам (при наличии)

№ пп Адреса оказания медицинской помощи Код структурноого подразделения Наименование структурноого подразделения

1

628307, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 7,

строение № 11

83202309600001037 Ханты-Мансийский филиал



Приложение 4

Мощность коечного фонда медицинской организации и количество врачей, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи в

разрезе профилей и адресов оказания медицинской помощи

Мощность первичной медико-санитарной помощи. Амбулаторно

№ пп

Адрес оказания медицинской

помощи

Код

медицинской

специальности

Наименование медицинской

специальности

Код должности

Наименование

должности

Количество

врачей

Количество занятых

ставок

Количество

вакантных ставок

На дату

1

628307, Ханты-Мансийский

автономный округ -  Югра, г.

Нефтеюганск, мкр-н 7, строение

№ 11

38 Нефрология 48 врач-нефролог 2 2 0 08.24.2022



Приложение 5

Сведения о видах, условиях и профилях медицинской помощи, оказываемой медицинской организацией в рамках реализации

территориальных программ обязательного медицинского страхования

№ пп Код структурного подразделения Наименование структурного подразделения Вид Условие Профиль

1 712 Ханты-Мансийский филиал

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно нефрологии

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно нефрологии



Приложение 6

Сведения о договоре на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенном с медицинской

организацией


