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Медицинской деятельности
(За исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

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

ВЫДаННОЙ (наименование }t организационно-правовая форма юридическоIо лица (Ф.!1.О. инд:rвlIJ},а.fьного

предпринимателя):

ГОСУДАРСТВЕН НОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧ РЕЖДЕН И Е ЗДРАВООХРАН ЕН ИЯ
РЕСПУБЛ И КЦ КРЫМ КАКАДЕМ И Ч ВСКИ Й НАУЧ Н О-ИССЛЕДОВАТВЛ ЬСКИЙ

И НСТИТУТ ФИЗИ Ч ЕСКИХ М ЕТОДОВ ЛЕ ЧЕН ИЯ, МЕДИ ЦИНСКОЙ КЛИ МАТОЛ ОГИИ И
РЕАБИЛИТАЦИИ ИМ.И, М, СЕЧЕНОВА)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности:

298603, Республика Крым, г, Ялта, ул.Мухина/пер.Свердлова, д.10/3

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п
Специали3ированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
СаНИТаРнОЙ помоlци в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике,
медицинGкомУ массажУ, организации сестриНского дела, сестринGкомУ ДелУ,
физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровыФi при оказании первичной
специали3ирован ной медико-сан итарной цоп{ощrylв амбулаторных условиях по:
органи3ации здравоохранения и общрбтвенлбму здоровьJq, пульмонологии,
Ультразвуковой диагностике, физиотерiпппr/Функциональlt'оф' диагностике. При
проведении медицинских осмотров, медйцинских i
Министр ,,/ i / лF^_^iл i ./ А. lоленко,о

IIрил*жg н Е,{е яtsля еyся ч&стью лиýd8нзии
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iФ. И" *- rв,tэляФ&ý{э,*r*ýЁ*r*з яэ*:_q*}



ýýРУКýФЖЖЕýРýЖ Ng 1(стр.2)
э
ý{ ýиýý8 }ýý рý ý€ &ýgЛО-82-01 -000673

Fý а * * У Хg{ 8 С Т Ж Л 8 ý{ ý,ý * {ук** bi в ае тся кс н кр е т н ы э--t

Шg 0ýý7l3S

жиF{ý,ý сYý Fств fr здрАж * 0хрАнЕ FЕиж

рýсýЕуýýрgки кръЕм

Медицинской деятельности
За исключен ием указан ной деятел ьности, осуществляемой меди ци нски м и орган изациям и

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование и организациоЕно-правовая форма юридическоrо лица (Ф.И.О. индив}rдуального

ýредпринимателя):

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
рЕспуБл и ки кры м KAKAfl Емич ескиЙ нАуч но-исслЕдовАтвл ьски Й

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ Л ЕЧ ЕН ИЯ, М ЕДИЦИ НСКОЙ КЛ И МАТОЛ ОГИИ И
РЕАБИЛИТАЦИИ ИМ.И. М. СЕЧЕНОВА)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе

лицензируемого вида деятельности :

298603, Республика Крым, г. Ялта, ул.Мухина/перýверд.гlова, д.10/3

СВИдетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
ледующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
lедицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

Министр А. Голенко

ЕIрилO}жежие является }ý8sтъемý8м*й часуьх0 лих4ензи},fr
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Еа ОСУЩеСТВЛеНИ е (указывается ;rllцeн]rrpJ Erlыir btl_,, :еяте.rьности)

Медицинской деятел ьности

(за искл ючен ием указан ной деятел ьности, осуществляемой меди ци нски ми орган изациям
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (.чслуг), выпOлняепrых (оказываепrых) в составе
лицензлIруеNtого вида деятельностлl, в соответствии с частью 2 статьи |2
Федеральноfо закона <<О лпцензировании отделькых вIIдов,{еятельности)):
(указываются в соответствпя с перечнем работ (услуг), устаЕсв.ценныlt л0.1оленIlеr! () ]tiчензированilп
соответств},ющего Rида дсятельности)

Gогласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеНЗИЯ ПРеДОСТаВЛ€На (:ка]ываются по,rное и (в случае, ec.lrr пrrеется)
сокращеЕное наименование (в том числе фирrrечное Hatt}reHoBaHrle), органцзационно.правовая форrrа
юридического лица, фамилия, [мя и (в случае. ec.llr rtrrеется) отчество индпвидуальfiого преJпрIlнIIlrятеля,
наименование и реквизиты докумецта, удостоверяющего еIо .lIIчЕость)

ГОСУДАРСТВ Е Н Н ОЕ БЮДЖЕТН ОЕ УЧ РЕЖДЕ Н И Е ЗДРАВООХРАН Е Н ИЯ

РЕС ПУБЛ И КИ КРЫ М KAKAfl ЕМ И Ч ЕGКИ Й НАУЧ НО-ИССЛ ЕДОВАТЕЛ ЬС КИ Й

И НСТИТУТ ФИЗИ Ч ЕСКИХ М ЕТОДОВ Л ЕЧ ЕН ИЯ, М ЕДИЦИ НСКОЙ

КЛИМАТОЛОГИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИМ. И. М. СЕЧЕНОВА)

гБУзРк (АНии ИМ. И. М. сЕЧЕНоВАD

Основной госуд.арствецный регистрац"оrr""rП номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1 149102182338
Идентификационный номер налогоплательщика

91 0301 8060

fi*ржя Лfi-В2
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