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0004880Серия ЛО-64

М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛО-64-01 -004125 мая 2018

Медицинской деятельности
На осуществление

\  (указывается лицензируемый вид деятельности)
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи }2  Федерального законф^^ лицензировании отдельных видов
д е я т е л ь н о с т и » :  (указываются в |р т г в ^ с т в и и  с перечнем работ (уолутТ 10 л ен ным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности) ~ ^

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и  ( в  случае, если имеется) сокращенное наименование, 
(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, ф амилия, имя и (в случае, если имеется) 
отчество индивидуального предпринимателя^ наименование и реквизиты документа, удостоверяю щего его личность)

Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский Ди Центр и К1

ООО "Медицинский Ди Центр и К"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1126449003053

6449065950Идентификационный номер налогоплательщика



..^ S B S fr-A

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

413100, Саратовская область, город Энгельс, улица Максима Горького,

дом 26

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно |____ | ДО «_______ » _ ______________________________ г.
(указы вается  в случае, если ф едеральны м и законам и , регулирую щ им и 
осуществление видов* Деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», предусмотрен 
иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа 

приказа (распоряжения) от №

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирущего органа 

приказа (распоряжения) от №

продлено до
(указы вается в случае, если ф едеральны м и законам и , регулирую щ им и Осуществление видов 
деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Ф едерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», предусм отрен  иной срок дей ствия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа 

приказа (распоряжения) от 07-01/245

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемойНастоящая лицензия имеет

частью на. листах

Министр здравоохранения 
Саратовской области В.А. Шульдяков

l^wiS^&Tb^ynoBHOMOHeHHpj'o лНцаф (подпись уполномоченного лица) .и.о. уполномоченного лица)

.у;.



0013253Серия ЛО-64

М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-64-01 -004125к  л и ц е н з и и  №

Медицинской деятельностин а  о с у щ е с т в л е н и е __________________
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")

Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский Ди Центр и К"

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

413090, Саратовская область, г. Маркс, пр. Ленина, д. 34 г

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерскому делу, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, 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), аллергологии и 
иммунологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, кардиологии, неврологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), ультразвуковой диагностике, урологии, 
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских 
экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности.

412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. 30 лет Победы, д. 156

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерскому делу, анестезиологии и реаниматологии, операционному делу, сестринскому 
делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: /

Министр здравоохранения j  j
Саратовской области В.А. Шульдяков

(ф.и.о. уполномоченного лица);нного лица)•(должность уполномочен нет<Г>тица) (подпись уполном<

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

.УРОВЕНЬ «Б»ООО «ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК,



0013254Серия ЛО-64

М ИН ИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-64-01-004125к лицензии №

Медицинской деятельностина осуществление__________ _____________________________ в_______________ _____________
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")

Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский Ди Центр и К"

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемыхДоказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности) 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. 30 лет Победы, д. 156

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), анестезиологии и 
реаниматологии, гастроэнтерологии, кардиологии, неврологии, онкологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), сердечно-сосудистой хирургии, ультразвуковой диагностике, 
урологии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
временной нетрудоспособности.

410007, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чехова А.П., д. 12/36

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерскому делу, анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению 
профилактических прививок), операционному делу, сестринскому делу; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), организации здравоохранения и общественному 
здоровью, терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности),

Министр здравоохранения 
Саратовской области В.А. Шульдяков

(ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)(долж н^ть уполномоиенццг§ лвфа)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

«ВЕРЖЕ», г. КРАСНОЯРСК,
..............
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М ИН ИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЙ №

ЛО-64-01-004125 мая 2018к л и ц е н з и и  №

Медицинской деятельностин а  о с у щ е ст в л е н и е  _______________________
(за исключением указанной деятельности; осуществляемой медицинскими организациями и 

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")

Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский Ди Центр и К"

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида

410007, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чехова А.П., д. 12/36

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), аллергологии и 
иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, гематологии, 
кардиологии, неврологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, пульмонологии, ревматологии, ультразвуковой диагностике, урологии, 
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, 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), акушерству и 
гинекологии (искусственному прерыванию беременности), гастроэнтерологии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
временной нетрудоспособности.

410007, Саратовская область, г. Саратов, улица Мамонтовой, дом 1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии.

Министр здравоохранения 
Саратовской области В.А .^ульдяков

[ясность уполнбмоч'^ннщ&лица) (подпись уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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