


\4есто нахо}кдения и места осуществ/|ения /1ицен3ируемого в'1да деятепьности
(указь:ваются адРес места нахохден!1я (мес1о хт:тельства: !,ля индиъидуадьного 11РедпРинттмате;т:т) и адрсса мест осуществ]1ения ра6от (услуг),

вь|по]]!яе!ь{\(ок]!ь!в1,емь]\| в(осгавелишс!!3ируе\1о!овидацея;ел;'нос:п:)

625048, 1юменская о6ласть, г. тюмень, ул. заводская' А.111

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению (ям)

Ё{астоящая п'\цен3ия предоставлена на срок:

Р 6"..р'".'' до <-> г'

Ёастоящая л1,1цен3'!д я предоставдена

прика3а (распоря>кения) от'

(указьтвается в сдучае, есл;т федеральнь1ми 3акона1114, ре!уддиРую!111ми
осуществлен11е вцдов деятельпост'], |ь330н н ь]х в'1астш'1 статтлт ! Фе;1ера;тьного

закоиа *Ф лицен3ировании отде'1ьнь1х в1{д0в деятельнос111)' пРедус!1отРен
иной срок действпя лмцензии)

на основан и'1 р е\]]ени я дицен3ирующего органа _

]ч9

дицен3иРующего ортана _

ш9

[|роддено до
{ука{ь!ваег\я в (л) чае. с(ли фе]еРальнь|уи {аьонам4. Ре! у]|1Руюшип|и о(уцес!влен!|е видов

деятельнос1'1{, указанньтх в части'1 статьи 1 Федерального 3акона (о ди1{ензировании отдедь11ь]х

видов дея]'ельност11', пРедусмотРен иной сРок де,1ствгтя лицеътзт:тт)

Ёастоящая пицен3у|я переоформ|{ена на основан}1и Ре!пения пице113иРующего оРгана

пр1{ка3а (распоря>кения) от 05 июня 2019 т. [р 48 - л

Ё{астоящая п17цен3и я имеет

частью на 1 пистах

1 : придо)кение (прило>ке ния), явп ятощееся ее неотъемдемой

}1.Б. (уликова
( подп]{сь )цопномоченното цттт{а) (ф.и.о. уполвоптоненного лица)





пРиложвниБ ш9 1 стр' 2

к лицензии [т1е ло-72-о1-003066 от 05 июня 2019 г.

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, вь[полняемьпе работьп,
оказь!ваемь[е услуги

625032, 1юменская о6ласть, г.1юмень, ул. [убернская, д. 70

|-|ри оказании первинной, в том числе довранебной, вранебной у.

специализированной' медико_санитарной помощи организуются и вь!полняются
следующие ра6оть: (услуги): при оказании первинной довране6ной медико_
санитарной помощи в амбулаторнь!х условиях по: лечебному делу, сестринскому
А@л}' сестринскому делу в педиатрии' медицинскому массажу' организации
сестринского дела' физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании
первинной вранебной медико_оанитарной помощи в амбулаторнь|х уоловиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью' педиатрии' терапии; при
оказании первинной специали3ированной медико-санитарной помощи в
амбулаторнь:х условиях по: детской кардиологии' детской эндокринологии'
кардиологии' мануальной терапии, медицинской реа6илитации, неврологии'
нейрохирургии, онкологии' организации здравоохранения и общественному
здоровью' психиатрии' психотерапии' ревматологии, рефлексотерапии' сердечно_
сосудистой хирургии' сурдологии_оториноларингологии' ультразвуковой
диагностике, физиотерапии' функциональной диагностике.' эндокринологии; при
ока3ании первинной специализированной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара по: кардиологии' неврологии' медицинской реа6илитации.

[иректор
[епартамента
1юменской области 14.Б. (уликова
(0 олэюноспь уполн ом оченно 2 о лцца. ) (Ф' |,1.0. уполно"^4оченноео лшца)
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[1риложение явля й частьло лицен3ии


