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Медицинской деятельности

На осуществление
(указывается лицензируемый BI

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здраворхранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

1;
: частью 2 статы

iibix) в составе лицензируемого вида деятельное и.
'едерг (ьного закона «О лицензировании отдельных видэв

деятельности»i

(ем работ (услуг), установленным погаже!

Ш

ии

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настояшая лицензия предоставлена (указы
(в том числе фирменное наименование), организацис
если имеется) отчество индивидуального предприним
личность)

иенное наименопа; ие
правовая форма юридического лица, фа* (Лия, имя и (вслучае,
. наименование и реквизиты документа! удостоверяющего его

Общество с ограниченной ответственностью

i I|
•

«Юганский Медицинский центр»

MW

1

ООО «ЮМЦ»

Общество с ограниченной ответственность

II1

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

1168617058169

8604060455

Идентификационный номер налогоплательщика

•

•
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.— .Vi

-

зт\Жs

Место нахождения и места осуществления лицензий
(места жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса
в составе лицензируемого вида деятельности)

ГеЛЬНОСТЙ (указыввотся ал
хущесталения работ Cvc.ivг

1ЙКО*_1СНИХ

)ка лываемых

Российская Федерация, 628311, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, г. Нефтеюганск, 16 а микрорайон, дом 67, по

гщение 70

Адреса мест осуществления деятельности согласно прил

кению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

до «
•
(указываете» и случае, если фелердеьныын иконами,

3/ бессрочно

осуществление H.-JOB
Федерального икона
деятельности». прсаус

ТЛНруЮШИМ*
ости, указанных а част) 4 статьи 1
лицензировании отде ьиых вида*
реи ином срок лейет

Настоящая лицензия предоста&тена на основании решения лицензирующего органа приказа (распоряжения)
от <•

25

октября

2016

464-л

Действие настоящей лицензии на основании ре иения лицензирующего органа - приказа (распоряжения)
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Г. №

продлено

Настоящая лицензия переоформлена на основани i решения лицензирующего органе -приказа (распо зяжения)
от <•

Настоящая лицензия имеет
на

2

прилож :ние (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью

листах
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на осуществлен к

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравор:хранения, на
территории инновационного центра "Сколково")
Выданной (наимен
предпринимателя)

не юрид

оргг

формы (<t И. О. индивидуального

Общество с ограниченной ответственностью
«Юганский Медицинский центр»

}еса мест
азываемые

осуществления
услуги

лиценэ

смого

деятельности,

выпе лняемые

работы,

Российская Федерация, 628311, Ханты-Мансийский автономнь й округ - Югра,
г. Нефтеюганск, 16 а микрорайон, дом 67, помещение 66, 70

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: лабораторной диагностике,
лечебному 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), гастроэнтерологии,
дерматовенерологии, кардиологии, клинической
лабораторной диагностике,
неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,

ж
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЮГРЫ
1 (стр. 2)
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от
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на осуществление

i
Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности,'осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

выданной

(Ф.И.О. индивидуальнс го

Общество с ограниченной ответственностью
«Юганский Медицинский центр»

элняемые

адреса ма
жазываемь

работь

Российская Федерация, 628311, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Нефтеюганск, 16 а микрс!район, дом 67, помещение ^6, 70

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,
профпатологии,
психиатрии-наркологии,
стоматологии
терапевтической,
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 медицинский осмотров по:
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 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.
Руководитель
Службы по контролю и надзору в
сфере здравоохранения ХМ АО - Югры
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