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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИЦЕНЗИЯ
Л0-72-01-002741

22 марта 2018

Согласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ лицензия предоставлена

случае, если имеется) сокращенное наименование,

(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

О бщ ество с ограниченной ответственностью
Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского'
ООО "Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского

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

Идентификационный номер налогоплательщика

1 0 5 7200б 94540

7203162031

М есто

нахож дения

и

места

осущ ествления

лицензируем ого

вида

деятельности

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

625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 89 а
Адреса мест осущ ествления деятельности согласно приложению (ям)

Н астоящ ая лицензия предоставлена на срок:

И

бессрзочно
(указывается в случае» если федеральны ми законами, регулирующ ими
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», предусмотрен
иной срок действия лицензии)

Н астоящ ая л иц ензи я предоставлена на осн ован ии реш ения лицензирую щ его органа п риказа (расп оряж ени я) от

№

Д ействие настоящ ей л иц ензи и на осн ован ии реш ен ия лицензирую щ его органа п риказа (расп оряж ени я) от

№

продлено до
(указывается в случае, если федеральны ми законами, регулирую щ ими осущ ествление видов
деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных
видов деятельности», предусм отрен иной срок действия лицензии)

Н астоящ ая ли ц ен зи я переоф орм лена на основан ии реш ения лицензирую щ его органа приказа (расп оряж ени я) от

22 марта 2018 г.

№

2 8-л

ИЛ Н астоящ ая лиц ензи я имеет
частью на

1

•

прилож ение (прилож ения), являю щ ееся ее неотъемлемой

,г

листах

I li

Ы

Заместитель директор
Департамента здравоохранения
Тюменской об л асти
If
!м
(должность уполномоченного
["ёа;г
а ^ \\ \

м.п.

Н.В. Логинова
тщ лнамоченного лица;

(ф.и.о. уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ №.
к лицензии №

Л0-72-01-002741

22 марта 2018

ВЫ ДаН Н О И
(указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемой деятельности, работы (услуги), выполняемые (оказываемые в составе лицензируемого вида
деятельности)

Общество с ограниченной ответственностью
Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского'
II 625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 89 а
Щ При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
It специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико11 санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу,
ft анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, вакцинации (проведению
Щ профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу,
Щ медицинской
статистике,
медицинскому
массажу,
операционному
делу,
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии,
стоматологии ортопедической, физиотерапии, функциональной диагностике;
Щ при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 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), акушерству и
гинекологии (искусственному прерыванию беременности), анестезиологии и
Щ реаниматологии,
бактериологии,
гастроэнтерологии,
дерматовенерологии,
Щ инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике,

Ц

Л

|

Заместитель директора
Департамента здравоохранения
Тюменской области
(должность уполномоченного лица)

Н.В. Логинова
■п одпись у полис

.и.о. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2016, "Б".

Эак.№СП-336.

ПРИЛОЖЕНИЕ №

1 стр. 2

к лицензии №

Л0-72-01-002741

от

22 марта 2018 г.

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги
625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 89 а
клинической фармакологии, колопроктологии, мануальной терапии, неврологии,
онкологии,
организации
здравоохранения
и
общественному
здоровью,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,
профпатологии,
психиатрии,
психиатрии-наркологии,
пульмонологии,
ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии,
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии
хирургической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии,
физиотерапии,
функциональной
диагностике,
хирургии,
эндокринологии,
эндоскопии; 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), неврологии, хирургии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством,
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к
владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности,
экспертизе временной нетрудоспособности.
625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 52
При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
терапии.
625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 61
При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
терапии.

Заместител
Департамен
Тюменской
(должность упс.

п .о . Логинова
л о ги н о в а
Н.В.
wLfaJ (Ф.И.О.уполномоченного яйца)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

