Серuя

Л0-54-01

Nq

0007894

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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На осуществление медицинской деятельности
исключением указанной деятельности, осуLцествляемой медицинскими организациям
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
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Общество с ограниченной ответственностью "Медичел"
ООО "Медичел"

Основной государственный регистрационный
(индивидуального предпринимателя) (огрн)
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бЗ0004, Новосибирская область, rород Новосибирск,

улица Дмитрия Шамчlурина, дом 1, этаж
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ние медицинской деятельности

(за исклю, чением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организа циями и другими организациями, входяlлими в частную систему
здраво( )хранения, на территории инновационного центра "сколково")

ВЫДаННОЙ
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630078, Новос ибирская область, город Новосибирск, улица Ватутина, дом 2011,
помеlцения: 1, 2, 4,6, 8-1 4, 19-37 (цокольньIй этаж)

Её

Номенклатура работ и услуt:

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализироваl [ной, медико-санитарной помощи организуlотся и выполняются
следующие раб оты (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной поt!|оч{и в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре,
медицинскому
массажу, сестринскому делу; при оказании первичной
специализироваl tноЙ медико-санитарноЙ помоlци в амбулаторных условиях по:
гастроэнтерологl ии, мануальной терапии, неврологии, травматологии и ортопедии,
физиотерапии, xtирчргии.
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОБЛАСТИ
НОВОСИБИРСКОЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ NЬ
к лицензии
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декабря 2017

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуч.lествляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяlлими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ

(паrмеповrЕrе оргаЕпзацпr с указаЕЕем оргаЕпз8цпоппо-прrвовоf, формш юрпдЕческого лпцs
(Ф.И"О. цЕдЕЕпдуrльЕого предпрпЕпм8телс) п места в8хождеЕrя объекта)

Общество с ограниченной ответственностью "Медичел"

630045, Новосибирская область, город Новосибирск, улица flмитрия Шамчlурина,
дом 1, помещения: 43-46, 48 (первый этаж)

Номенклатура работ и услуt:

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

п

медико-санитарноЙ помоlци организуются u выполняютGя
СЛеДУЮщие работы (услуги): при оказании первичноЙ доврачебной медико_
СаНИтарноЙ помоlци в амбулаторных условиях по: медицинскому маGсажу; при
ОКаЗаНИИ ПервичноЙ специализированноЙ
медико-санитарноЙ
помоlци
в
амоулаторньlх чсловиях по: не
СПеЦИаЛиЗированноЙ,

о.И. Иванинский

(ф.и.о. }rполномоченпого лица)

является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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на осуществление медицинскои деятельности
(за исключен ием указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяlлими в частную систему
3дравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
ВЫДаННОЙ

(вепмеповаппе оргаЕпзацпп с J.казrЕпен оргаЕпз8цпошЕо-!tравоЕоf, формш к}рпдпческого лпц&
(Ф.И.О. ппдпЕпдуrльЕого предшрпЕЕмателI) п места вохождеЕпп объектв)

Общество с ограниченной ответственностьtо "lUlедичел"

630055, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Российская, дом 2,t,
помеlценпя: 282,284-298 (первьlй этаж), 95-104 (цокольный этаж)

Номенклатура работ и услуг:

ПРИ оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

СПеЦИаЛИЗИРОВанноЙ, медико-санитарноЙ помоlци организуются

и

и выполняются
СЛеДУЮщие работьl (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помоlци В амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре,
Медицинскому массажу, сестринскому делу, физиотерапии; при оказании
ПеРВИЧНОЙ врачебноЙ медико-санитарноЙ помоlци в амбулаторньlх условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании
ПеРвичноЙ специализированноЙ медико-санитарной помоlци в амбулаторных
УСлоВиях по: гастроэнтерологии, гематологии, кардиологии, лечебной физкультуре
И СПОРТИВНОЙ медицине, мануальноЙ терапии, неврологии, ревматологии,
рефлексотерапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой

о.и. Иванинский'

(Ф.П.О. уполпомочевпого

неотъемлемой частью лицензии

лица)
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декабря 2017

на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входяlлими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
ВЫДаННОЙ

(швпмеповеппе оргаЕпзsцпп с укsз8Епем оIlг8Епз8цпо8Ео-правовой формш юрпдпческФго лпца

(Ф.И.О. 8ЕдпвпдуальЕого rrредпрпЕпм8телс) п места ЕахождеЕsg объекта)

Общество с ограниченной ответственностью "Медичел"

630055, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Российская, дом 21,
помеlцения: 282,284-298 (первьlй этаж), 95-'l04 (цокольньlй этаж)

Нопlенклатура

работ и услуг:

ДИаГНОСТИКе, физиотерапии, хирургии.

медицинских освидетельствований

u

При проведении медицинских осмотров,
медицинских экспертиз организуются п

выполняются следуюlцие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз
пособности.

по: экспертизе временной нет

Временно исполняющий
тра
Gъ

о.И. Иванинский

(ф.И.О. уполномоченпото

является неотъемлемой частью лицензии

лица)

