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1
,:'"] (за исключением указанной деятельности, осуlлествляемой медицинскими организациями
1i1 :]. ..!,1;11. и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "сколково")

оБlцЕGтво с огрАничЕнноЙ отввтствЕнноGтью
"ЦЕНТР ТЕРАПЕВТИ ЧЕСКОЙ ООТДЛ ЬМОЛОГИ И"
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЦЕНТР ТЕРАП ЕВТИЧ ЕGКОЙ ООТДЛЬМОЛОГИИ"
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Место нахождения и места осуществАения лицензируемого вида деятельности (уttазываются дл,рк
мсm ЕжоriAеция,(reшо lкитемства - дм индшидчаьЕоIо [редц]I4нимлем) и цреи мест Фчщесm\енш работ (чслуг), выломяемаш (омзьвlшф

11999l, г. Москва, Ленинский пр-tп, д.63/2, корп. 1

Мресе мест осуществления деятел ь н оGти согласно,пРпложен п ю(я м }

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

VJ бессрочно П до <,

(у<азываом в фWаеr если ф.tераrьяыми закоямr1,
fiгУпиц'юulши осyцеffi^еtr вщов Аеяте]sносft ,

и(аlд ъlх в часm -l ;таъlr l Фс:ер*ъноrо ,"ьс rr
(о r\йцензироваЕии отАфЕых виАоs Jеяте\ьЕGmD,
тrредушотрен ивой сроtt дейсmтя лицетrзплt)

Настоящая лицензия ]гrредоставлена

- приказа (распоря>кения)
лицензирующего органа

от <( г. Nq

Настоящая лицензия переоформrt ена
/

- приказа (распоряжеЕия)

2В авryGта 2019 676-л
Ns

настоящая лицензия и-^/Iеет

неотъемлемои частью на

2

4

приложение (приrr.ожеЕия), являющееся её

3аместител ь руководителя

А-В-€таэlдляпн
(ф,и,о, iтомояо,rснlого rиrр)



' ?|:'

:: ;ii[:]i;Ё11::=l

:.]j.]i]]] ,] --.,r ] ]

.,.$','+.1li
----'i.--.'l., i.', , _:1-_:,.]] -]]::1_ :..: .,-,,:] ..-':::, illii1,-r,'1.

1 (стр. 1)

::' :,_:,;'.._,: 
:1,,. :,

:l?!,,,|1\

:l ::] aj:]::.a]] ],
: :..l:,!,]:]i::]::i.

,;,]1.i] ;,.::.l
,li:,l,

,L,'. ,l. .

:.i]::.:.a=;ii,i_

; i iirl ', ,]i:,]:]:, i:

.:]i]]] .,i:]:r]],]]l:]

t; , i

'Il] ']:
: lj-,

::,\i|ai -..:,:.,|)::::

|:.:;,,"
r:

]:, ]' :..:, :.a::.--.= ::.,,] i ::]

::, |:_i:-i?r:']i:j

: Ы,ir#,:g,,:,#=l Медицинской деятельности,, lrl9a{ПЧйП9ПVП a{9Л

r]- .] (за исключением указанной деятельности, осуществляемоЙ медицинскими организациями
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*. -,,, пр" оказании первшчной, в том числе доврачебной, врачебной п
i!' 1 r специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
ii . следуюlцие работы (услуги}: при оказании первнчной доврачебной медико-,ti санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу,

' 
сестринскому дGлу, физиотерапиr; прн оказани}l первичной врачебной медико-

]l ,l ло--rапцай плlaлilaи ь аrrбrrпатльцLtч lrлЕлrцоy пл. тапaпиц' ппu лr2а2цuиi:, санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: терапип; при оказанин
= . . первичной врачебной меднко-санитарной помоцlи в условияхдневного стационара

l'Ei*Ё:э по: терапии; при оказанпи первичной специализированной медико-санитарной
i,,',i' , ]. "vr 

i-l'E

;;' ,...,,,. помочlи в амбулаторных условиях по: акущерству и гинекологии (за исключением
i,, ,',,l использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного
}' прерываниябеременности),гастроэнтерологии,кардиологии,мануальнойтерапии,
i: ] неврологии, остеопатии, офтальмолоrии, рефлекGотерапии, травматологии
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: и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
l1' 1', ТеРРИТОРИИ ИННОВаЦионного центра "Сколково")
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,'; и ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной

,u' ... ,... ДИаГНОСТИКе, ЭНДОКРИНОЛОГИИ. ПРИ ПРОведении медицинских осмотров,
',i; ,r,|,,,.,,r,. 

МеДИЦИНСКИХ ОСВИДетельствований и медицинских экспертиз организуются пi i,' :l]полняются следующие работы (услуги): при проведении медиц}lнских экспертиз
, По: экспеDтизе впеманнай HaTn
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территории инновационного центра "Сколково") 
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?tgýgl, г. Москва, Ленинский проспект, д. 63/2, корп. 't :1,.iiiii.,: ij

;,i.,. .,,, llРn (,KaJaH]!и llЕрЕrчп(Jи, в том чпGле д('врачеоноr, врачеонои }r l,..] . ";::
t;i.r'cпeциалl3иpoваннoй'мeдnкo-cанитаpнoйnoмoIциopгaни3yютсяивыпoлняютcя
i!1 ,,.:'.J'i .., следчюшие оаботы (чслчrиl: пDи оказании пепвичной ловпачебной мв,dико- iJi .

:i[r.i.].]],]i..;; специалltзированной, медпко-санитарной помоIци организуются и выполняются -. 
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1* l:. , следуюlцие работы (услуrи}: пр}r оказании первичной доврачебной медико- ,, ,:. iJj

,Ц : ' санитарной помощи в амбулаторных условпях по: лечебной физкульryре, ,,,l,: l ,

, медпцинскому массажу, общей практике, сестринскому делу, физиотерапии, i
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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

]

и другими организациями, входяц{ими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "сколково")

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЦЕНТР ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ОФТМIЬМОЛОГИИ"
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'" ':lll'':''':.'] ' 'tigggt, г. Москва,Ленпнский проGпект,д.63/2, корп. 1

оториноларliнгологии (за исlоlюченнем кохлеарной имплантации), офтальмологи]|,
профпатологии, пульмонологип, стоматологин общей практики, стоматологии
ортопедической, стоматологни терапевтической, травматологии и ортопедии,

ультразвуковой диагностике, фнзнотерапии, хирурги}r, эндокринологип. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинсКих экGперТиз органиЗуютсЯ и выполнЯютGя слеДующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским оGмотрам
(предварительным, периодическим); при проведени1{ медицинских экспертиз по:

экспертизе пригодности, экGпертизе временной

3аместитель руководителя
flепартамента
здравоохранения города
Москвы
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